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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее Программа) по организации и  осуществлению 

образовательной деятельности с детьми средней группы общеразвивающей 

направленности  разработана на основании Основной общеобразовательной программы 

МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской области», в соответствии с ФГОС ДО и 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева. Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным областям  развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Используются парциальные программы: 

• Программа «Приобщение детей к малой родине» Н.Г.Пантелеева 

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами: 

1.Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17 

октября 2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 30 августа 

2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5.Устав МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской области» №1054 от 26 декабря 

2012 г. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МДОУ примерной 

основной общеобразовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Задачи Программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

  В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.Программа 

строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства (Е. А. Флерина, Н. П.Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• научной обоснованности и практической применимости; 

• полноты, необходимости и достаточности; 
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• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

• интеграции образовательных областей; 

• комплексно- тематический принцип построения образовательного процесса; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей  и самостоятельной деятельности детей; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

 

1.2 Возрастные особенности детей  4 – 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объём памяти. Дети 

запоминают до 7 – 8 названий предметов.  

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им 
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трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. 

 Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми 

становится вне ситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры.  

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 
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1.3 Планируемые результаты освоения программы  по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Ребёнок соблюдает моральные нормы: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Доброжелательно относится к 

детям (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). Хорошо 

общается в коллективе, вежлив. 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

У ребёнка развиты представления об окружающем мире, развита наблюдательность и 

любознательность. Выделяет отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), сравнивает и группирует их по этим признакам. Устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом предметов. Знает 

геометрические фигуры(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), цвета 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Дети рассказывают о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. Любознательны. Доброжелательно общаются со 

сверстниками.  Пополнился словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширились представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. Дети стали использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Улучшилось отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Речь стала более выразительной. Дети стали лучше 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных, употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах. 

Совершенствуется диалогическая речь: дети участвуют в беседе, понятно для слушателей 

отвечают на вопросы и задают их. Рассказывают, описывают предмет, картину; 

составляют рассказы по картине, с использованием раздаточного дидактического 

материала. Пересказывают наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»  

Узнают и называют предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Различают 

жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). Выделяют и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создают свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Могут изобразить в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Знают произведения народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 Могут называть части тела и органы чувств человека, их значение для жизни и здоровья 

человека. Понимают значение соблюдения режима питания, употребления в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. Имеют представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах, о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знают понятие «здоровье» и «болезнь». 

 Педагогическая диагностика проводится на основе диагностической методики 

Верещагиной Натальи Валентиновна, в пяти образовательных областях, соответствующих 

ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: 

• «Социально-коммуникативное развитие» -  

• «Познавательное развитие»  

• « Речевое развитие» 

• « Художественно-эстетическое развитие» 

• «Физическое развитие»  

 

1.4 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов программы 

Мониторинг - производная форма от латинского monitor, означающая 

осуществление действий, которое направлено на реализацию таких функций, как 

наблюдение, контроль и предупреждение. Педагогический мониторинг определяется как 

форма организации, сбора, обработки, хранения и распространения данных о 

деятельности образовательной системы, являющаяся основой для прогнозирования ее 

развития. Педагогический мониторинг предполагает отслеживание параметров 

деятельности, а также наблюдение за изменением состояния объекта мониторинга в 

специально созданных образовательных условиях. В целом мониторинг представляет 

собой специально разработанную целенаправленную, длительно и планомерно 

осуществляемую систему действий. 

Осуществление мониторинга позволяет реализовать следующие функции, 

раскрывающие характеристики образовательной деятельности: 

1.  Изучение состояния образовательной системы для получения оперативной 

информации о ее специфике. Тем самым может быть обеспечена корректировка этой 

системы в направлении совершенствования. 

2.  Своевременное выявление изменений в образовательной системе, а также 

факторов, которые их вызвали. 

3.  Предупреждение негативных тенденций, рисков в образовательной 

деятельности, 

4.  Прогнозирование процессов развития образовательной системы. 

5.  Обеспечение полноты реализации и оценка эффективности методического 

обеспечения образовательной деятельности. 

6.  Получение информации об эффективности педагогических воздействий. 

7.  Оптимизация управления качеством образовательной деятельности. 
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Методическое обеспечение мониторинга: 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 
индивидуального развития детей. Средняя группа/ Ю.А. Афонькина. 

Э т а п ы  м о н и т о р и н г а :  

1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение мониторинговых 

показателей, являющихся критериями изменений состояния объекта, подлежащего 

диагностике. 

2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных цели и задачам 

мониторинга. На данном этапе выявляются условия реализации образовательных 

технологий, определяются способности, интересы и другие индивидуальные особенности 

детей в отношении к этим условиям, создается основа для рефлексии педагогом 

собственной профессионально-педагогической деятельности. 

3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание. 

4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции образовательной 

деятельности и развитию образовательной системы. 

Главная цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о 

текущем реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это 

не столько изучение детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и 

эффективности их использования в конкретной дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть 

разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Принципы педагогической диагностики: 

-  принцип последовательности и преемственности, который проявляется в изучении 

ребенка на разных этапах его взросления, на основе чего создается представление о 

целостной картине его индивидуального развития в период получения дошкольного 

образования; 

-  принцип доступности диагностических методик и процедур для применения 

образовательной деятельности без разрушения её «естественной ткани 

взаимоотношений» педагога и ребенка; 

-  принцип прогностичности, предполагающий получение данных, раскрывающих 

«зону ближайшего развития» ребенка. 

Процедура педагогической диагностики. 

1- й шаг. Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом-психологом 

изучают показатели уровней эффективности педагогических воздействий по 

образовательным областям и направлениям их реализации. Данные показатели позволят 

составить педагогу схемы наблюдения за детьми. 

2- й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально, под 

руководством старшего воспитателя, соотносят свои наблюдения и определяют уровень 

эффективности педагогических воздействий по Образовательным областям в отношении 

каждого ребенка. Уровни определяются на основе соотнесения данных наблюдений с 

показателями уровней: высокого, среднего, низкого и низшего. Если не все критерии 

совпадают, то выделяют промежуточные уровни: низший/низкий,  низкий/средний, 

средний/высокий. Каждый последующий уровень определяет для ребенка «зону 

ближайшего развития». Составляют индивидуальные профили эффективности 

педагогических воздействий для каждого ребенка. Данные по группе детей 

систематизируют и отражают в таблицах. 

3- й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной 
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деятельности в направлении ее индивидуализации, как с конкретными детьми, так и с 

группой детей. 

 

1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Оценка здоровья воспитанников группы 

Группа по состоянию 

здоровья 
I II III IV 

Количество 

воспитанников 

 

12 чел. 

 

 

12 чел. 

 

  

 

Количество воспитанников по половому признаку 

Девочки Мальчики 

 

12 чел. 

 

12 чел. 
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Сведения о семьях воспитанника 

Полная Неполная Многодетная  Опекунство 

20 2 1 1 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого- педагогической работы по образовательным областям 

2.1.1.ОО «Социально- коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться 

тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 
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сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать 

к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать 

детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать 

умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять  

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать 

детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени 

для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление 

помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). Уважение к труду 
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взрослых. Знакомить детей с профессиями близ- ких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе.Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка  

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять 

знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

Формы:  ООД, экскурсии, развлечения, праздники, проектная деятельность. 

Образовательные технологии:  

развивающее обучение;  

коллективный способ обучения (КСО);  

проектный метод обучения;  
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здоровьесберегающие технологии;  

информационные технологии  

  

Методическое обеспечение:Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живѐм в России»  

Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова «Организация деятельности детей на 

прогулке»  

Предметно-развивающая среда:  

 Уголки: уголок развивающих игр, сенсорный уголок, книжный уголок, уголок 

изодеятельности, уголок по ПДД,  

уголок природы, театральный уголок,  уголки сюжетно-ролевых игр  «Парикмахерская», 

«Больница», «Семья»,  

«Магазин»;  

-наглядный материал:  

в группе имеются разнообразные дидактические игры, наборы конструкторов нескольких 

видов, подборка альбомов  

по темам, например,  «Распорядок дня»,  «Безопасность», «Галич», «Древний Галич» и др.  

-дидактические игры:  

имеются игры по речевому развитию, по развитию мышления, памяти, внимания, 

воображения.  

Планируемые итоговые результат : 

Ребѐнок соблюдает моральные нормы: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика;  

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну).  

Доброжелательно относится к детям (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому  

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).  

Хорошо общается в коллективе.  

Вежлив.  

2.1.2.ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений    

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 



 

 

16 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 

2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 

д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 
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Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Продолжать знакомить детей с обобщёнными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 

и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 
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Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме 

и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах 

и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 
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Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком ,зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города ( поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные им представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии , о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и 

др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
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Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в 

сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед 

и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

Формы  НОД, экскурсии, развлечения, праздники, проектная деятельность.  

Образовательные технологии  

 развивающее обучение;  

проблемное обучение;  

коллективный способ обучения (КСО);  

проектный метод обучения;  
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здоровьесберегающие технологии;  

информационные технологии  

Методическое обеспечение  

И. А. Пономарѐва, В. А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений»  

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов  «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников»  

О. В. Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем»  

О. В. Дыбина «Что было до…»  

Е. А. Алябьева «Поиграем в профессии»  

А. И. Иванова «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду»  

Предметно-развивающая среда    

Уголки: уголок развивающих игр, сенсорный уголок, книжный уголок, уголок по ПДД, 

уголок природы, театральный 

уголок, уголок математики, уголок «Маленький исследователь;  

-наглядный материал:  

в группе имеются разнообразные дидактические игры, наборы конструкторов нескольких 

видов, подборка альбомов по темам, например,  «Времена года»,  «Транспорт», 

«Профессии», «Комнатные растения», «Защитники Отечества» и 

др.  

-дидактические игры:  

имеются  игры по речевому развитию,  по развитию сенсорики, по развитию мышления, 

памяти, внимания,  

воображения.  

Планируемые итоговые результат  

У ребенка развиты представления об окружающем мире, развита наблюдательность и 

любознательность. Выделяет отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), сравнивает и группирует их по этим признакам. Устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом предметов. Знает 

геометрические фигуры(круг, треугольник, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

2.1.3.ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 
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Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать за-

менять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 
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Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Формы  НОД, экскурсии, развлечения, праздники, проектная деятельность.  

Образовательные технологии  

развивающее обучение;  

проблемное обучение;  

коллективный способ обучения (КСО);  

проектный метод обучения;  

здоровьесберегающие технологии;  

информационные технологии  

Методическое обеспечение  

В, В, Гербова «Развитие речи в детском саду»  
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А. И. Максакова, Г. А. Тумакова «Учите играя»  

Ю. Г. Илларионова «Учите детей отгадывать загадки»  

Е. Ф. Рау, В. И. Рождественская «Смешение звуков речи у детей»  

М. К. Боголюбская, В. В. Шевченко «Художественное чтение и рассказывание в детском 

саду»  

Предметно-развивающая среда   

Уголки: уголок развивающих игр, сенсорный уголок, книжный уголок, уголок по ПДД, 

уголок природы, театральный уголок, уголки сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», 

«Больница», «Семья», «Магазин»; -наглядный материал: 

  в группе имеются разнообразные дидактические игры, наборы конструкторов 

нескольких видов, подборка альбомов  

по темам, например,  «Времена года»,  «Транспорт», «Галич», «Древний Галич» и др.  

-дидактические игры:  

имеются игры по речевому развитию, по развитию сенсорики, по развитию мышления, 

памяти, внимания,  

воображения.  

Планируемые итоговые результат  

Дети рассказывают о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения.  

Любознательны. Доброжелательно общаются со сверстниками.. Пополнился словарь 

детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширились представления 

о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.  

Дети стали использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги,  

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. Улучшилось отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Речь стала более 

выразительной. Дети стали лучше согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах. Совершенствуется 

диалогическая речь: дети  участвуют в беседе, понятно для слушателей отвечают на 

вопросы и задают их. Рассказывают, описывают предмет, картину; составляют рассказы 

по картине, с использованием раздаточного дидактического материала. Пересказывают 

наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

2.1.4.ОО «Художественно- эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 
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Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.Побуждать узнавать 

и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
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Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений  живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 

по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
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Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить состав-

лять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 
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Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 
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Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне 

Формы  НОД, экскурсии, развлечения, праздники, проектная деятельность.  

Образовательные технологии  

развивающее обучение;  

проблемное обучение;  

коллективный способ обучения (КСО); 

проектный метод обучения;  

здоровьесберегающие технологии;  

информационные технологии  

Методическое обеспечение  

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

Н. Б. Халезова, Н. А. Курочкина, В. Г. Пантюхина «Лепка в детском саду»  

Н. П. Сакулина, Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

Л. В. Компанцева «Поэтический образ природы в детском рисунке»  

Е. А. Румянцева «Аппликация»  

Предметно-развивающая среда    

Уголки: уголок развивающих игр, сенсорный уголок, книжный уголок, уголок 

изодеятельности, уголок природы,  

театральный уголок.  

-наглядный материал:  

подборка альбомов по темам, например,  «Времена года»,  «Зимние забавы», «Овощи и 

фрукты», «Наши любимые сказки» и др.  



 

 

30 

-дидактические игры:  

по развитию сенсорики, внимания, воображения, слуха.  

Планируемые итоговые результаты  

Узнают и называют предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).Различают 

жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура).Выделяют и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создают свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Могут изобразить в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Знают произведения народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства).  

 

2.1.5. ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
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Физическая культура 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др.Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

Формы  НОД, развлечения, праздники, проектная деятельность, спортивные эстафеты, 

соревнования.  

Образовательные технологии  

здоровьесберегающие технологии;  

развивающее обучение;  

коллективный способ обучения (КСО);  

проектный метод обучения;  

Методическое обеспечение  
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А. Л. Сиротюк «Коррекция развития интеллекта дошкольника»  

А. И. Иванова «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду» 

(человек)  

С. А. Козлова, О. А. Князева, С. Е. Шукшина «Мой организм»  

З. М. Богуславская, Е. О. Смирнова «Развивающие игры для детей» 

Предметно-развивающая среда   

Спортивный уголок, дорожки для закаливания, спортивное оборудование.  

Планируемые итоговые результат  

Могут называть части тела и органы чувств человека, их значение для жизни и здоровья 

человека.   

Понимают значение соблюдения режима питания, употребления в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Имеют представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах, о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знают понятие «здоровье» и «болезнь». 

2.2. Объём образовательной нагрузки 

Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в  

СанПиН 2.4.1.3049-13.Объём учебной нагрузки в течение недели по возрастам составляет: 

Возраст 

детей 

Длительнос

ть 

непрерывно

й НОД 

Объем 

образовател

ьной 

нагрузки в 

первой 

половине 

дня 

Объем 

образовател

ьной 

нагрузки во 

второй 

половине 

дня после 

сна 

Объем 

образовател

ьной 

нагрузки в 

течение дня 

Объем 

образовател

ьной 

нагрузки в 

течение 

недели 

4-5 лет 20 мин 40 мин Не 

осуществляе

тся 

40 мин 200 мин 

 

2.2.1.Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста  (4-5 лет) 

№ 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 
Периодичность 

Средняя группа 

1 Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

2 Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 
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3 Познавательное развитие 2 раза в неделю 

4 Развитие речи 1 раз в неделю 

5 Рисование 1 раз в неделю 

6 Лепка 1 раз в 2 недели 

7 Аппликация 1 раз в 2 недели 

8 Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

 

2.2.2.Расчёт допустимого объёма времени образовательной деятельности 

соответствии с основной общеобразовательной программой и учебным планом ДОУ 

Виды ООД Количество занятий/времени в минутах в неделю 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 40 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 20  

Познавательное развитие 2 раза в неделю 40 

Развитие речи 1 раза в неделю 20 

Рисование 1 раза в неделю 20 

Лепка 1 раз в две недели 10 

Аппликация 1 раз в две недели 10 

Музыка 2 раза в неделю 40 

Итого: 10 200 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Время в день в минутах 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 

 Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно 20 

 Гигиенические процедуры Ежедневно 15 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 40 
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Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно 15 

Трудовая деятельность 

(самообслуживание, трудовые 

поручения) 

Ежедневно 10 

Прогулки Ежедневно 110 

Конструирование/ручной труд Ежедневно 20 

Игровая деятельность Ежедневно 20 

Индивидуальная работа Ежедневно 10 

Итого  270 мин.       

    

Самостоятельная деятельность 

Вид деятельности Периодичность Время в день в минутах 

Игры, общение, деятельность 

по интересам во время 

утреннего приёма 

Ежедневно 30 

Самостоятельные игры  в 

первой половине дня 

Ежедневно 20 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке в первой и во 

второй половине дня 

Ежедневно 130 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам во 

второй половине дня 

Ежедневно 55 

Итого:  235 мин. 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса 

Темы Развернутое содержание 

работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя августа — 1-я 

неделя сентября) 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

Праздник «День знаний», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада с участием родителей. 

Дети праздник не готовят, 
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между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), 

расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 

но активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности 

Осень 

(2-я–4-я недели сентября 

Расширять представления детей 

об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.),вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, 

экзотических).Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 

Я в мире человек (1-я–3-я 

недели октября) 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять 

представления детей о своей 

семье. Формировать 

первоначальные представления 

о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и 

т. д.).Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких 

взрослых. Формировать 

положительную самооценку, 

Открытый день здоровья. 
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образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). 

Развивать представления детей 

о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать 

уважительное, заботливое 

отношение к пожилым 

родственникам. 

Мой город, моя страна  

(4-я неделя октября—2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с родным городом 

(поселком). Формировать 

начальные представления о 

родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь 

к родному краю. Расширять 

представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

Расширять представления о 

профессиях. 

Знакомить с некоторыми 

выдающимися   людьми, 

прославившими Россию. 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя нояб- 

ря — 4-я неделя де- 

кабря) 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

поз- 

навательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления детей 

о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюде-ния, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в 

Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества. 
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рисунках, лепке. Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном 

поведении людей зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и 

Антарктики. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); 

с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать 

лю-бовь к Родине. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былина- 

ми о богатырях. 

Праздник, посвящен- 

ный Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя февра- 

ля — 1-я неделя мар- 

та) 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

поз- 

навательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке.Воспитывать 

уважение к воспитателям, 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные 

представления. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Знакомство с народ- 

ной культурой и 

традициями 

(2-я–4-я недели 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Привлекать детей 

к созданию узоров дымковской 

и филимоновской росписи. 

Продол- 

жать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–3-я недели 

апреля) 

Расширять представления детей 

о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. Привлекать 

детей к посильному труду на 

участке 

детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Победы 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. 



 

 

39 

(4-я неделя апре- 

ля — 1-я неделя мая) 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели мая) 

Расширять представления детей 

о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

2.4. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ме

сяц 
Неделя Тема Цель 

се
н

тя
б

р
ь 

01.09.

-

08.09. 

« До свидания лето, 

здравствуй , детский сад! 

» 

Продолжать знакомить детей с детским 

садом, группами, и помещениями в здании 

д\c. Воспитывать любовь к  д\с, уважение к 

его работникам, их труду. Формировать 

понятие « Я- воспитанник д\с»,» д\с – мой 

родной дом».   

11.09-

15.09 

«Дети пошли в школу» Развивать интерес к школе. Уточнить и 

закрепить с детьми названия школьных 

принадлежностей. Показать необходимость 

получения знаний. 

 

18.09-

22.09 

«Моя семья» Ввести понятие «семья». Дать 

первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям –   членам семьи. 

25.09-

29.09 

« Семья – это я!» Закрепить знания своих  имени, фамилии и 

возраста, имени родителей. Формировать 

положительную самооценку, образ Я. ( 

помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший). 
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о
к
тя

б
р
ь 

02.10-

06.10 

«Что нам осень 

принесла?»  

 

Расширить представление детей об овощах и 

фруктах. Закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представление о 

пользе природных витаминов. Развивать 

творческое воображение; приобщать к 

красоте, искусству, творчеству.  

 

09.10-

13.10 

«Если хочешь быть 

здоров- закаляйся»  

 

Развивать культурно-гигиенические навыки. 

Воспитание практических навыков и 

приемов, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья.  

 

16.10-

20.10 

«Мой город» Продолжать закреплять название родного 

города, знакомить с его 

достопримечательностями. 

23.10-

27.10 

« Что такое улица» Формировать элементарные представления 

об улице; обращать внимание на дома, 

тротуар, проезжую часть. Продолжать 

закреплять название улицы, на которой 

находиться д\с; дом в котором живут дети; 

объяснить, как важно знать свой адрес. 

н
о
я
б

р
ь 

30.10-

03.11 

«Берегись автомобиля» Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. Формировать навыки 

культурного поведения в общественном 

транспорте. Расширить представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

06.11-

10.11 

«Как избежать беды» Познакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Формировать основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

13.11-

17.11 

«Телефоны экстренных 

служб» 

Расширять знание детей о работе МЧС,   

пожарной службы, службы скорой помощи. 

20.11-

24.11 

«Праздники» Формировать представление о 

государственных праздниках. Расширить 

знания детей об обычаях и традициях 

русского народа. 

д
ек

аб
р
ь
 

27.11-

01.12 

«Ура! Зима!» Расширять представления детей о зимних  

явлениях в природе. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и природы. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы. 
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04.12-

08.12 

«Зимние травмы» Расширять представления детей о свойствах 

воды, снега и льда. Формировать 

представления о безопасном поведении 

людей зимой. 

11.12-

15.12 

« Мы – друзья природы» Закреплять у детей знания о правилах 

поведения в природе. Учить бережному и 

доброму отношению к природе и друг к 

другу. Уточнить знания детей о ели, как 

символе Нового года в России. 

18.12-

29.12 

«Новый год у ворот!» Закреплять знания детей о традициях Нового 

года.  Пробуждать эмоции и чувства в 

ситуациях волшебства, сюрприза, 

неожиданности. Поощрять стремление 

поздравлять близких с праздником, 

преподносить подарки. 

я
н

в
ар

ь
 

08.01-

12.01 

«Как ходят в гости» Закреплять правила вежливого поведения. 

Вызвать интерес к семейным традициям 

празднования Нового года. 

15.01-

19.01 

«Кто главный в лесу» Дать детям представление о леснике – 

человеке, который заботится о лесе и 

животных. Расширять представления о жизни 

животных и птиц в зимнее время года. 

Формировать желание заботится о них. 

22.01-

26.01 

«Зимние игры» Знакомить с зимними видами спорта, 

зимними забавами, развлечениями. 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. 

29.01-

02.02 

«Здравствуй сказка» Содействовать правильному восприятию 

содержания произведения, формировать 

способность сопереживать героям. 

Воспитывать любовь к книге, развивать 

литературную речь. Воспитывать бережное 

отношение к книге. 

ф
ев

р
ал

ь
 

05.02-

09.02 

«Машины - помощники» Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. расширять представления о 

видах специального транспорта и его 

назначении. Расширять представления о 

профессиях связанных с транспортом. 

12.02-

16.02 

«Дорожные знаки» Расширять представления о элементарных 

правилах дорожного движения. Знакомить 

детей с основными знаками дорожного 

движения. 

19.02-

23.02 

« Защитники Отечества» Расширять знания о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. Продолжать 

знакомить с «военными» профессиями.  



 

 

42 

26.02-

02.03 

«Военная техника» Продолжать знакомить с военной техникой. 

Формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. 
м

ар
т 

05.03-

09.03 

«Международный 

женский день» 

Расширять знания об истории возникновения 

праздника 8 марта. Воспитывать чувства 

любви и привязанности к самому близкому и 

родному человеку – маме. Закреплять 

представление о семье. Развивать осознанное 

отношение к проявлению любви, уважения, 

сочувствия к близкому человеку, бабушке, 

сестре. 

12.03-

16.03 

«Детский фольклор» Приобщать к русскому народному 

творчеству. Познакомить с закличками, 

потешками, считалками, колыбельными. 

19.03-

23.03 

«Народная игрушка» Расширять представление о народной 

игрушке. Формировать умение выражать 

эстетические чувства. Расширять 

представление о разнообразии народного 

искусства. 

26.03-

30.03 

«Как празднуют 

масленицу» 

Ознакомить с праздником масленицы. 

Расширять знания о народных традициях. 

ап
р
ел

ь
 

02.04-

06.04 

«Весной на водоемах» Уточнять представление детей о разных 

состояниях воды, о природных источниках. 

Закрепить правила поведения весной на 

водоемах, предупредить о возможных 

опасностях. 

09.04-

13.04 

«Ты и я с книгой лучшие 

друзья» 

Формировать интерес и потребность в 

чтении. Воспитывать любовь к книге, 

стремление к повторной встрече с ней. 

Воспитывать бережное отношение к ней. 

16.04-

20.04 

«Что из чего и для чего» Выявить свойства и качества предметов. 

Учить устанавливать связи между 

материалом и способом его употребления. 

Закреплять знания о назначении предметов 

домашнего обихода. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

23.04-

27.04 

«Что мы знаем о театре» Расширять знания детей о различных видах 

театра. Дать представление детям о 

профессиях, имеющих отношение к театру. 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре. Побуждать детей к 

воплощению в роли. 



 

 

43 

м
ай

 

30.04-

04.05 

«Солнце в жизни 

растений» 

Формировать понятия о том, что для жизни 

растений нужно солнце. Закреплять знания 

правил поведения в природе. 

07.05-

11.05 

«Лесные опасности» Расширять представления детей о ядовитых 

растениях. Учить различать их по внешнему 

виду. 

14.05-

18.05 

«Опасные насекомые» Расширять представления детей об опасных 

насекомых. Учить различать их по внешнему 

виду. Формировать желание наблюдать за 

насекомыми. 

21.05-

31.05 

«Солнце – друг или 

враг» 

Расширять представления о пользе и вреде 

солнца ( тепловой и солнечный удар). 

Формировать основы собственной 

жизнедеятельности. 

 

 

2.5. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Познавательное развитие» 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира 

се
н

тя
б

р
ь 

01.09.

-

08.09. 

Ознакомительное занятие: 

Программное содержание: 

Воспитатель проводит 

дидактические игры с целью 

уточнения знаний детей в области 

математики. 

«Детский сад наш так хорош –лучше 

сада не найдешь   «(ознакомление с 

окружающим миром.) 

Программное содержание; уточнить 

знания детей о детском саде.. 

Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском 

саду. 

11.09

-

15.09 

Закреплять  Умение сравнивать две 

равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнивания 

словами  поровну,  столько –

сколько. 

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения  словами 

большой, маленький  больше 

меньше. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя  и названии их словами  

впереди, сзади, слева, справа. 

Ознакомление с природой «Что нам 

осень принесла?» 

Программные задачи : расширять 

представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Дать 

представления о пользе природных 

витаминах. 

18.09

-

Программные задачи; Развивать 

умение сравнивать две группы 

Тема: « Мои друзья» 

Программные задачи: Формирование 
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22.09 предметов, разных по цвету, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе 

сопоставления пар  

Уточнять представления  о 

равенстве и неравенстве двух групп 

предметов: сравнивать и уравнивать 

их путем добавления или убавления 

одного предмета; учить обозначать 

результаты сравнения словами 

больше ,меньше ,поровну, столько – 

сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток 

понятия «друг» , дружба»; 

воспитывать положительные 

взаимоотношении я между детьми, 

побуждая их  добрым поступкам. 

Учить сотрудничать, сопереживать, 

проявлять доброту и внимание друг к 

другу. 

25.09

-

29.09 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине и 

ширине(длинный – короткий; 

длиннее – короче4широкий – 

широкий – узкий, шире – уже .) 

Ознакомление с природой: «У медведя 

во бору грибы ,ягоды беру» 

Программные задачи: Закреплять 

знания детей о сезонных изменениях в 

природе. формировать представления 

о растениях леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления детей о 

пользе природных витаминов. 

о
к
тя

б
р
ь 

02.10

-

06.10 

Программые задачи: 

совершенствовать умение детей 

сравнивать две  группы предметов, 

разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар 

Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические 

фигуры. 

Упражнять в  сравнивании двух 

предметов по высоте. 

Тема: « Петрушка идет трудиться» 

Программные задачи: Учить 

группировать предметы по 

назначению; воспитывать желание 

помогать взрослым. 

09.10

-

13.10 

Программные задачи: Формировать 

умение понимать значение 

итогового числа,  

полученного в результате счета 

предметов в пределах № ,отвечать 

на вопрос «Сколько?» Упражнять в 

умении определять геометрические 

фигуры.  

Закреплять умение различать левую 

и правую руки, определять 

пространственные направления. 

Ознакомление с природой: Тема : 

прохождение экологической тропы. 

Программные задачи :Расширять 

представления детей о сезонных 

изменениях . Показать объекты 

экологической тропы в осенний 

период 

Формировать бережное отношение к 

природе. Дать представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

16.10

-

20.10 

Программные задачи: Развивать 

умение считать в пределах 3(счет 

правой рукой указывая на каждый 

предмет слева на право, последнее 

число относить ко всей группе 

Расширять представления о частях 

Ознакомление с окружающим миром . 

«Моя семья» 

Программные задачи: Внести понятие 

«семья», дать представление о 

родственных отношениях 

Воспитывать чуткое отношение к 
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суток и последовательности. близким людям. 

23.10

-

27.10 

Программные задачи :Формировать 

умение соотносить числительные  с 

элементами множества в пределах 3  

Закреплять знания геометрических 

фигур, определять 

пространственные направления. 

Ознакомление с природой: Знакомство 

с декоративными птицами. 

Программные задачи: Дать 

представления о декоративных птицах 

Показать особенности содержания 

декоративных птиц .Формировать 

желание наблюдать и ухаживать за 

живыми объектами. 

Н
о
я
б

р
ь
 

30.10

-

03.11 

Программные задачи: Закреплять 

умение считать в пределах 3 ; 

знакомство с порядковым 

значением числа; развитие умения 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету ?». 

Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине ,ширине, 

высоте предметы. 

Целевая прогулка «Что такое улица?» 

Программные задачи: Формировать 

элементарные представления об 

улице; обращать внимание на дома, 

тротуар, проезжую часть, закреплять 

название улицы на которой находится 

детский сад,; объяснять, как важно 

знать свой адрес. 

06.11

-

10.11 

Программные задачи: Показать 

образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить 

считать в пределах 4 

Расширять представления о 

прямоугольнике на основе 

сравнения его с треугольником. 

Развивать внимание, мышление, 

память. 

Тема:  «Осенние посиделки» 

Программные задачи: Закреплять 

знания детей о сезонных изменениях в 

природе. расширять представления  о 

жизни домашних животных в зимнее 

время года. Формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

13.11

-

17.11 

Программные задачи: Закреплять  

умение считать в пределах 4 

,познакомить с порядковым з 

начением  числа, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На каком месте?» 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры. 

Раскрыть на конкретных примерах 

значений понятий быстро медленно. 

Ознакомление с окружающим миром  

«Расскажи о любимых предметах». 

Программные задачи: Закреплять 

умение находить предметы 

рукотворного мира в окружающей 

обстановке. Учить  описывать 

предметы, проговаривая их название, 

детали, функции, материал.  

20.11

-

24.11 

Программные задачи: Познакомить 

с образованием числа 5.  

Закреплять представления о 

последовательности частей суток. 

Развивать воображение, 

наблюдательность. 

Ознакомление с природой «Скоро 

зима!»- беседа о жизни диких 

животных в лесу. 

Программные задачи: Дать детям 

представления о жизни диких 

животных зимой..Формировать  

интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным.   

 

Д е к а б р ь
 

27.11 Программные задачи: Продолжать Ознакомление с окружающим миром 
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-

01.12 

учить считать в пределах 5 

,познакомить с порядковым 

значением числа 5. 

Учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины(длине и 

ширине ) 

Совершенствовать умение 

определять пространственные 

направления от себя: вверху внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

«Петрушка –физкультурник. 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению» 

04.12

-

08.12 

Программные задачи: Закреплять 

счет в пределах 5,формировать 

представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов 

на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величине(длине и ширине) 

Упражнять в различении 

геометрических фигур. 

Ознакомление с природой «Дежурство 

в уголке природы» 

Программные задачи: Показать 

особенности дежурства в уголке 

природы. Формировать 

ответственность по отношению к 

уходу       за растениями и животными. 

11.12

-

15.12 

Программные задачи: Продолжать 

формировать представления о 

порядковом значении числа (в 

пределах 5) 

Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величин 

е. 

Ознакомление с окружающим миром: 

«Петрушка идет рисовать» 

Программные задачи: Продолжать 

группировать предметы назначению ; 

развивать любознательность. 

19.12

-

29.12 

Программные задачи: Упражнять в 

счете и отсчете в пределах 5  по 

образцу. 

Продолжать уточнять 

представления о цилиндре,. 

Развивать представления о 

последовательности частей суток. 

Ознакомление с природой: «Почему 

растаяла Снегурочка?» 

Программные задачи: Расширять 

представления о свойствах льда. Учить 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи: снег в 

тепле тает превращаясь в воду; на 

морозе вода замерзает и превращается 

в лед. 

Я
н

в
ар

ь 

08.01

-

12.01 

Программные задачи: Упражнять в 

счете и отсчете предметов в 

пределах5 по образцу и названному 

числу. 

Познакомить с пространственными 

отношениями, выраженными 

словами далеко-близко. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

Ознакомление с окружающим: «Узнай 

все о себе ,воздушный шарик» 

Программные задачи: Познакомить с 

резиной, ее качествами и свойствами. 

Учить устанавливать связи между 

материалом и способом его 

употребления. 

15.01

-

19.01 

Программные задачи: .(5) 

Уточнять представления о 

пространственных отношениях 

Ознакомление с природой: «Стайка 

снегирей на ветке рябины» 

Программные задачи: Расширять 
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далеко- близко. 

Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности. 

представления детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные 

особенности снегиря. Формировать 

желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок и 

подкармливать их. 

22.01

-

26.01 

Программные задачи: Упражнять в 

счете звуков в пределах 5 .учить 

сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в  убывающей и 

возрастающей последовательности 

.Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры. 

Ознакомление с окружающим миром: 

«Замечательный врач» 

Программные задачи: Формировать 

понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и личностных 

качествах. Развивать 

доброжелательное отношение к ним. 

29.01

-

02.02 

Программные задачи: Упражнять в 

счете на ощупь в пределах 5 

.Объяснить значение слов в 

вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине и пространственному 

расположению. 

 Ознакомление с природой: «В гости к 

деду Природоведу» 

Программные задачи: Расширять 

представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать 

за объектами природы в зимний 

период. Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

05.02

-

09.02 

Программные задачи: Продолжать 

упражнять в счете на ощупь в 

пределах 5 . 

Закреплять представления о 

значении слов вчера, сегодня, 

завтра. Учить сравнивать три 

предмета по ширине. 

Ознакомление с окружающим миром: 

«В мире стекла»  

Программные задачи: Помочь выявить 

свойства стекла. Воспитывать 

бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность. 

12.02

-

16.02 

Программные задачи: Учить 

считать движения в пределах 5 

.Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве. 

Учить сравнивать 4 – 5 предметов 

по ширине. 

Ознакомление с природой: 

«Рассматривание кролика» 

Программные задачи: Дать детям 

представление о кролике. Учить 

выделять характерные особенности 

внешнего вида кролика. Формировать  

интерес к животным. 

19.02

-

23.02 

Программные задачи: Учить 

воспроизводить указанное 

количество движений в пределах 5 . 

Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические 

фигуры. 

Совершенствовать представления о 

лений детей о частях суток и их 

последовательности. 

Ознакомление с окружающим миром:  

Наша  «армия» 

Программные задачи: Дать 

представления о наших воинах 

,которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие  «защитники 

Отечества».Познакомить с 

некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, 

пограничники) . 

26.02

-

02.03 

Программные задачи: Закреплять 

умение воспроизводить указанное 

количество движений. 

Учить двигаться в заданном 

Ознакомление с природой: «Посадка 

лука» 

Программные задачи: Расширять  

представления детей об условиях, 
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направлении. 

Упражнять в умении составлять 

целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

необходимых для роста  и развития 

растения. дать понятия о природных 

витаминах. 

Формировать трудовые умения и 

навыки. 

М
ар

т 

05.03

-

09.03 

Программные задачи: 

Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. Объяснить, 

что результат счета не зависит от 

величины предметов Учить 

сравнивать предметы по размеру, 

обозначать результаты сравнения 

словами самый большой, поменьше, 

еще меньше ,самый маленький. 

Ознакомление с окружающим миром: 

«в мире пластмассы» 

Программные задачи: Познакомить со 

свойствами и качествами предметов из 

пластмассы; помочь  выявить свойства 

пластмассы. 

Воспитывать бережное отношение  к 

вещам. Развивать любознательность. 

12.03

-

16.03 

Программные задачи: Закреплять 

представления о том  ,что результат 

счета не зависит от размера 

предметов. 

Учить сравнивать три предмета по 

высоте, обозначать результаты 

сравнения словами самый высокий, 

ниже ,самый  низкий. Развивать 

мышление, память, внимание……. 

Ознакомление с природой: «Мир 

комнатных растений» 

Программные задачи: Расширять 

представления о комнатных 

растениях: их пользе и строении. 

Учить различать комнатные растения 

по внешнему виду. 

19.03

-

23.03 

Программные задачи :Показать 

независимость результата счета от 

расстояния между предметами. 

Упражнять в умении сравнивать 4 -

5 предметов по высоте, обозначать 

результаты сравнения словами 

самый  высокий, ниже, самый 

низкий. 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры. 

Ознакомление с окружающим миром: 

«В гостях у музыкального  

руководителя» 

Программные задачи: Познакомить с 

деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к нему. 

26.03

-

30.04 

Программные задачи: Закреплять 

представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния 

между предметами. 

Познакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Ознакомление с природой: Закреплять 

знания о строении насекомых 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых. 

А
п

р
ел

ь
 

02.04

-

06.04 

Программные задачи: Упражнять в 

умении видеть равные группы 

предметов при разном их 

расположении..Совершенствовать 

представления о пространственных 

отношениях ,выраженных словами 

далеко – близко. 

Ознакомление с окружающим миром. 

«Путешествие в прошлое кресла» 

Программные задачи: Закреплять 

знания о назначении предметов 

домашнего обихода Развивать 

ретроструктивный взгляд на 

предметы. 

09.04

-

Программные задачи: Закреплять 

навыки количественного и 

Ознакомление с природой: « Поможем 

Неэнайке  вылепить посуду» 
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13.04 порядкового счета в пределах 5  

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по размеру, 

раскладывать предметы в 

убывающей и возрастающей 

последовательности 

Упражнять в умении устанавливать 

последовательность частей суток. 

Программные задачи: Расширять 

представления о свойствах природных 

материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины . 

Формировать представления о том ,что 

из глины можно лепить игрушки и 

посуду. Закреплять умение лепить из 

глины. 

16.04

-

20.04 

Программные задачи: Упражнять в 

счете и отсчете предметов в 

пределах 5  

Учить соотносить форму предметов 

с геометрическими фигурами 

.Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

Ознакомление с окружающим миром: 

«Мой город» . 

Программные задачи: Продолжать 

закреплять название родного города, 

знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за свой 

город. 

23.04

-

27.04 

Программные задачи: Закреплять 

представления о том, что результат 

счета не зависит от  качественных 

признаков предмета. 

Упражнять  в умении сравнивать 

предметы по величине. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Ознакомление с природой: 

«экологическая тропа весной. 

Программные задачи: Расширять 

представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы весной 

Формировать бережное отношение к 

природе. 

м
ай

 

30.04

-

11.05 

Программные задачи: Свободное 

планирование работы с учетом 

усвоения программного материала 

и особенностей конкретной 

возрастной группы. 

Ознакомление  с окружающим миром: 

«Путешествие в прошлое одежды». 

Программные задачи: Дать понятие о 

том, что человек создает предметы для 

своей жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти 

предметы. 

14.05

-

18.05 

Программные задачи: Свободное 

планирование материала и 

особенностей конкретной 

возрастной группы. 

Ознакомление с природой: 

Дидактические задания. 

Программные задачи: Определить 

уровень представлений детей об 

овощах и фруктах. 

21.05

-

25.05 

Программные задачи: Повторение. 

Свободное планирование работы  с 

учетом возрастной группы. 

Ознакомление с окружающим миром: 

«Наш любимый плотник»  

Программные задачи: Познакомить 

детей с трудом плотника. Воспитывать 

чувство признательности и уважения к 

человеку этой профессии. 

28.05

-

31.05 

Программные задачи :Свободное 

планирование работы. 

Ознакомление с природой: 

Программные задачи: Выявить 

уровень представлений детей о диких 

и домашних животных. 

 

2.6. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Речевое развитие» 
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М
ес

я
ц

 

Недел

я 
Тема Задачи 

се
н

тя
б

р
ь 

01.09.-

09.09. 

Беседа «Надо ли учится 

говорить?» 

Помочь детям понять что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи. 

12.09-

16.09 

Звуковая культура речи: звуки 

«с» и  «сь» 

Объяснить детям артикуляцию звука с 

,поупражнять в правильном, 

отчетливом его произношении. 

19.09-

23.09 

Обучение рассказыванию: 

Наша неваляшка идет 

трудиться». 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

26.09-

30.09 

Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад» 

Продолжать учить составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней  осени, 

приобщая  к поэзии.  

о
к
тя

б
р
ь 

03.10-

07.10 

Чтение сказки Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой 

сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 

10.10-

14.10 

Звуковая культура речи: звуки 

з и зь. 

Упражнять детей произношении 

изолированного звука з, различать 

слова со звуками з и зь . 

17.10-

21.10 

Заучивание русской народной 

песенки «Тень- тень-

потетень» 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

24.10-

28.10 

Чтение стихотворений об 

осени. Составление рассказов- 

описаний игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэзии. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану. 

н
о
я
б

р
ь 

02.11-

06.11 

Чтение сказки «Три 

поросенка». 

Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка», помочь 

понять ее смысл и выделить слова 

,передающие страх поросят. 

07.11-

11.11 

Звуковая культура речи; звук 

ц  

Упражнять детей в произношении 

звука ц  

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Научить 

различать слова начинающиеся со 

звука ц  

14.11-

18.11 

Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами». 

Чтение стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности. 

Приобщать детей к поэзии. 

21.11-

25.11 

Составление рассказа об 

игрушке .Дидактическое 

упражнение «Что из чего?» 

Проверить,  последовательный 

рассказ. Упражнять в умении 

образовывать слова по аналогии 

д е к а б р ь
 

28.11- Чтение сказки «Лисичка Познакомить детей с русской 
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02.12 сестричка и волк» народной сказкой, помочь оценить 

поступки героев, драматизировать 

отрывки из произведения. 

05.12-

09.12 

Чтение                            и 

заучивание стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и выразительно 

читать стихотворение. 

12.12-

16.12 

Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по 

картине, закреплять умение 

продумывать название картины. 

19.12-

30.12 

Звуковая культура речи звука 

ш. 

Показать детям артикуляцию звука ш 

,учить четко произносить звук 

,различать слова со звуком ш . 

 

я
н

в
ар

ь
 

 

09.01-

13.01 

Чтение русской народной 

сказки «Зимовье зверей» 

Помочь детям вспомнить  известные 

русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой « 

 Зимовье..»  обработка Соколова-

Микитова. 

16.01-

20.01 

Звуковая культура речи:  звук 

ж . 

Упражнять в правильном и четком 

произношении звука ж ,умении 

определять слова со звуком ж  

23.01-

27.01 

Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится 

мороза» 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней. Учить 

придумывать название картины. 

30.01-

03.02 

Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения «Я знаю . что 

надо придумать». А Барто. 

Выяснить какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 

  

ф
ев

р
ал

ь
 

  

06.02-

10.02 

Мини- викторина по сказкам 

К И Чуковского 

Чтение произведения  

«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К .Чуковского. 

Познакомить с новой сказкой. 

13.02-

17.02 

Звуковая культура речи. Звук 

ч  

Объяснить детям ,как правильно 

произносить звук ч Развивать 

фонемотический слух. 

20.02-

24.02 

Составление рассказа по 

картин «На полянке». 

Помогать рассматривать  и описывать  

картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать 

название картины. 

27.02-

03.03 

 «Урок вежливости» Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостям, чтобы он не заскучал. 

м
ар

т 

06.03-

10.03 

Готовимся встречать весну и 

Международный женский 

день. 

Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна» Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с 

праздником. 

13.03-

17.03 

Звуковая культура речи; Звуки 

щ .-ч  

Упражнять детей в правильном 

произношении звука щ и 

дифференциации звуков щ- ч. 

20.03- Русские сказки (мини- Помочь детям названия и содержание 
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24.03 викторина). Чтение сказки  

«Петушок и бобовое 

зернышко.» 

уже известных сказок. Познакомить со 

сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко». 

27.03-

31.04 

Составление рассказов по 

картине. 

Проверить умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ 

по картине. 

ап
р
ел

ь
 

03.04-

07.04 

Чтение детям сказки Д. 

Мамина- Сибиряка «Сказка 

про комара Комаровича- 

Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу- Короткий Хвост». 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять почему автор уважительно 

относится комару. 

10.04-

14.04 

Звуковая культура речи .Звук 

л ,ль. 

Упражнять в четком произношении 

звука л  

Совершенствовать фонематический 

слух. 

17.04-

21.04 

Обучение рассказыванию: 

работа с картиной- матрицей и 

раздаточными картинками. 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление. 

24.04-

28.04 

Заучивание стихотворений. Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. 

Заучивание стихотворения Ю. Кушака 

«Орленок». Заучивание русской 

песенки «Дед хотел уху варить. 

м
ай

. 

02.05-

12.05 

День Победы. Выяснить, что знают дети об этом 

празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова. «Праздник Победы». 

15.05-

19.05 

Звуковая культура речи; звуки 

р и  рь. 

Упражнять детей в четком 

произношении звука р . 

22.05-

26.05 

«Прощаемся с 

подготовишками». 

Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути. 

29.05-

31.05 

Литературный калейдоскоп. Выяснить у детей есть ли  детей 

любимые стихи, сказки, рассказы; 

знают ли они загадки и считалки. 

 

 

2.7. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие» 

Т
ем

а 

Н
ед

ел
я
 

Вид деятельности 

Рисование Лепка Аппликация 
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се
н

тя
б

р
ь 

01.09

.-

08.09

. 

Тема: «Нарисуй 

картинку про лето». 

Програм. зад.: 

Учить детей 

доступными 

средствами отражать 

полученные 

впечатления. 

Закреплять приемы 

рисования кистью. 

Развивать детское 

творчество, приобщать 

к изобразительному 

искусству.  

Тема: «Яблоки и ягоды» 

Програм.зад: Закреплять 

умение лепить 

предметы круглой 

формы разной 

величины. 

Учить передавать  в 

лепке впечатления от 

окружающего. 

Развивать детское 

творчество. Приобщать 

к изобразительному 

искусству. 

 

11.09

-

15.09 

Тема: «На яблоне 

поспели яблоки» 

Учить  рисовать 

дерево, передавая его 

характерные 

особенности. Учить 

передавать в рисунке 

образ фруктового 

дерева. Закреплять 

приемы рисования 

карандашами..Учить 

быстрому приему 

рисования листвы. 

Развивать детское 

творчество, приобщать 

к изобразительному 

искусству. 

 

 Тема:  

«Красивые флажки» 

Програм. зад: 

Формировать умение 

работать ножницами 

(правильно держать их, 

сжимать и разжимать 

кольца, резать полоску 

на одинаковые отрезки-

флажки. Закреплять 

приемы  аккуратного  

наклеивания, умение 

чередовать изображение 

по цвету. Развивать 

детское творчество. 

Приобщать к 

изобразительному 

искусству. 
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18.09

-

22.09 

Тема: «Красивые 

цветы» 

Програм.зад.: 

Развивать 

наблюдательность, 

умение выбирать 

предмет для 

изображения. Учить 

передавать в рисунке 

части растения. 

Закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками. 

Совершенствовать 

умение рассматривать 

рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать 

эстетическое 

восприятие ,развивать 

детское творчество. 

Тема: « Большие и 

маленькие морковки» 

Програм. зад : 

Учить детей лепить 

предметы удлиненной  

формы, сужающиеся к 

концу. Закреплять 

умение лепить 

предметы разные по 

размеру. Развивать 

детское творчество. 

 

25.09

-

29.09 

Тема: «Цветные шары» 

(круглой и овальной) 

Програм.зад.: 

Продолжать знакомить 

детей с приемами 

изображения 

предметов овальной  и 

круглой формы. Учить 

сравнивать эти формы, 

выделять их отличия. 

Закреплять навыки 

аккуратного 

закрашивания, легко 

касаясь карандашом 

бумаги.Воспитывать 

стремление доводить 

начатое до конца. 

 Тема: «Укрась 

салфеточку.» 

Програм.зад : Учить 

составлять узор на 

квадрате, заполняя 

элементами середину, 

углы. Учить разрезать 

полоску пополам, 

предварительно сложив 

ее пополам, правильно 

держать ножницы. 

Развивать чувство 

композиции. Закреплять 

умение аккуратно 

наклеивать детали. 

Развивать детское 

творчество. 
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02.10

-

06.10 

Тема: «Золотая осень» 

Програм. зад .:Учить 

детей изображать 

осень. Упражнять в 

умении рисовать 

дерево. Закреплять 

технические умения в 

рисовании 

красками..Подводить 

детей к образной 

передаче явлений. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Вызывать 

чувство радости от 

ярких, красивых 

рисунков. 

Тема: «Грибы» 

Програм. зад.: 

Закреплять умение 

лепить знакомые 

предметы, используя 

усвоенные ранее 

приемы лепки 

Подводить к образной  

оценке работ. Развивать 

детское творчество. 

 

09.10

-

13.10 

Тема «:Сказочное 

дерево». 

Програм. зад.: Учить 

детей создават ь в 

рисунке сказочный 

образ. Упражнять в 

умении Передавать 

правильное строение 

дерева..Закреплять 

умение аккуратно 

закрашивать. 

Развивать 

воображение, 

творческие 

способности ,речь. 

 Тема6 «Украшение 

платочка» 

Програм. зад.: Учить 

выделять  углы; стороны 

квадрата. Закреплять 

знание круглой, 

квадратной и 

треугольной формы. 

Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить 

преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треу 

гольники    круг на 

полукруги..Развивать 

композиционные 

умения ,восприятие 

цвета  ,творчество. 
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16.10

-

20.10 

Тема: Декоративное 

рисование «Украшение 

фартука»Програм.зад.:

Учить  детей 

составлять на полоске 

простой узор из 

элементов народного 

орнамента. Закреплять 

технические умения в 

рисовании красками. 

Развивать цветовые  

восприятия 

Тема: «Угощения для 

кукол» 

Програм.зад.: 

Развивать у детей 

образные 

представления, умение 

выбирать содержание  

изображения. Учить 

Передавать в лепке 

выбранный объект 

,используя усвоенные 

ранее приемы. 

Продолжать 

формировать Умение 

работать аккуратно. 

Развивать детское 

творчество 

 

23.10

-

27.10 

Тема: «Яички золотые 

и простые». 

Програм. зад. 

Закреплять  знание 

овальной формы, 

понятия «тупой», 

«острый».Продолжать 

учить приему 

рисования овальной 

формы. Подводить К 

образному выражению 

содержания. 

 Тема: «Лодки плывут по 

реке». 

Програм. зад: .Развивать 

умение создавать 

изображение предметов. 

Закреплять умение 

составлять красивую  

композицию ,аккуратно 

наклеивать 

изображение. Развивать 

детское творчество. 

н
о
я
б

р
ь 

30.10

-

03.11 

Тема: «Дом в котором 

ты живешь» 

Програм .зад.: Учить 

детей рисовать 

большой дом, 

передавать 

прямоугольную форму 

стен , ряды окон. 

Развивать умение 

дополнять 

изображение на основе 

впечатлений из 

окружающей жизни. 

Приобщать детей к 

изобразительному 

искусству. 

Тема: «Сливы и 

лимоны» 

Програм. зад.: 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

предметах овальной 

формы и их  

изображении в лепке 

.Закреплять приемы 

лепки предметов 

овальной формы 

,разных по величине и 

цвету. Развивать 

образные 

представления. 

Развивать детское 

творчество. 

 



 

 

57 

06.11

-

10.11 

Тема: «Украшение 

свитера» 

Програм .з ад.: 

Закреплять умение 

украшать предмет 

одежды, используя 

линии, точки, мазки, 

кружки. Учить 

подбирать краски в 

соответствии с цветом 

свитера .Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

самостоятельность 

,детское творчество. 

 Тема: «Большой дом» 

Програм.  зад.: 

Закреплять умение 

резать полоску бумаги 

по прямой, срезать углы 

,составлять изображение 

из частей. Учить 

создавать в аппликации 

образ большого дома. 

Развивать чувство 

композиции, чувство 

ритма. Развивать 

детское творчество. 

13.11

-

17.11 

Тема: «Маленький 

гномик». 

Програм. зад. Учить 

детей передавать в 

рисунке образ 

маленького  человечка- 

лесного гномика. 

Составлять  

изображение из 

простых частей 

(круглая голова 

,конусообразная 

рубашка, треугольный 

колпачок.),соблюдая 

соотношения по 

величине..Приобщать 

детей к 

изобразительному 

искусству. 

Тема : «Разные рыбки» 

Програм. зад. 

:Формировать у детей 

умение передавать в 

лепке особенности 

разных рыбок, их 

форму. Закреплять ранее 

усвоенные приемы и 

способы лепки. 

Развивать детское 

творчество. 

 

20.11

-

24.11 

Тема: «Рыбки плавают 

в аквариуме» 

Програм. зад.: Учить 

детей изображать 

рыбок, плавающих в 

разном направлении, 

рисовать кистью и 

красками. Воспитывать 

самостоятельность и 

творчество. 

 Тема: «Как мы все 

вместе набрали полную 

корзину грибов» 

Програм. зад. Учить 

детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение 

правильно работать 

ножницами. Подводить 

к образному решению, 

образному видению 

результатов работы 

.Развивать детское 

творчество. 
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ь
 

27.11

-

01.12 

Тема: «Кто в каком 

домике живет» 

Програм. зад 

:Развивать 

представления о том, 

где живут насекомые, 

птицы, С собаки и и 

другие живые 

существа. Учить 

создавать изображения 

предметов, состоящих 

из прямоугольных, 

квадратных, 

треугольных частей. 

Рассказать, что 

человек заботится о 

животных. Приобщать 

к изобразительному 

искусству. 

Тема: «Девочка в 

зимней одежде» 

Пролграм. зад.: 

Вызывать у детей 

желание передавать 

образ девочки в лепке. 

Учить выделять части 

человеческой фигуры в 

одежде. Закреплять 

умение работать 

аккуратно. Развивать 

образные представления 

Развивать детское 

творчество. 

 

04.12

-

08.12 

Тема: «Снегурочка» 

Програм. зад. :Учить 

изображать 

Снегурочку в шубке. 

Закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками, накладывать 

одну  краску на другую 

по высыхании, при 

украшении шубки 

чисто промывать кисть 

и осушать ее. 

Приобщать детей к 

изобразительному 

искусству. 

 Тема: «Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку» 

Програм. зад. 

:Формировать умение 

создавать 

разнообразные 

изображения построек в 

аппликации. Развивать 

воображение, 

творчество, чувство 

композиции и цвета. 

Учить правильно 

работать ножницами. 

Закреплять приемы 

аккуратного 

наклеивания деталей. 
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11.12

-

15.12 

Тема: «Новогодние 

поздравительные 

открытки. 

Програм. зад.: Учить 

детей самостоятельно 

определять 

содержание рисунка и 

изображать 

задуманное. 

Закреплять 

технические приемы 

рисования. 

Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность 

.Развивать 

эстетические чувства, 

фантазию, желание 

порадовать близких. 

Развивать детское 

творчество. 

Тема: «Большая утка с 

утятами» 

Програм. зад.: 

Продолжать знакомить 

детей с дымковскими 

изделиями. Учить 

выделять элементы 

украшения игрушек, 

замечать красоту 

формы. Вызывать 

желание лепить 

игрушки. Учить лепить 

фигурки ,передавая 

разницу в величине 

предметов и отдельных 

частей. Развивать 

детское творчество. 

 

18.12

-

29.12 

Тема: «Наша нарядная 

елка» 

Програм зад. : Учить   

передават ь  в рисунке 

образ новогодней елки. 

Формировать умение 

рисовать елку с 

удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить 

пользоваться красками 

разных цветов. 

Подводить к 

эмоциональной оценке 

работ. Вызывать 

чувство радости  от 

созданных работ 

Приобщать к 

изобразительному 

искусству. 

 Тема: «Бусы на елку» 

Програм. зад.: 

Закреплять знания детей 

о круглой и овальной 

форме. Учить срезать 

углы у прямоугольников 

и квадратов для 

получения бусинок 

круглой и овальной 

формы; чередовать 

бусинки круглой и 

овальной формы. 

Развивать воображение 

,творчество, чувство 

композиции и цвета. 
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08.01

-

12.01 

Тема: «Маленькой 

елочке холодно зимой» 

Програм .зад.: Учить 

детей передавать  в 

рисунке несложный 

сюжет, выделяя 

главное. Закреплять 

умение рисовать 

красками. Развивать 

образное восприятие, 

образные 

представления; 

желание создать 

красивый рисунок. 

Приобщать детей к 

изобразительному 

искусству. 

Тема: «Птичка» 

Програм.зад.: Учить 

детей лепить из глины 

птичку, передавая 

овальную форму тела; 

оттягивая  мелкие части. 

Закреплять навыки 

аккуратной работы. 

Учить отмечать 

разнообразие 

получившихся 

изображений, 

радоваться им.Развивать 

детское творчество. 

 

15.01

-

19.01 

Тема: «Развесистое 

дерево» 

Програм. зад.:  Учить 

детей использовать 

разный нажим на 

карандаш для 

изображения  дерева с 

тонкими и толстыми 

ветвями. Воспитывать 

стремление  

добиваться хорошего 

результата. Развивать 

воображение, 

восприятие, 

творчество. 

 Тема: «В магазин 

привезли красивые 

пирамидки» 

Програм. зад. 

:Упражнять в вырезании 

округлых форм из 

квадратов, путем 

плавного закругления 

углов. Закреплять  

приемы владения 

ножницами. Учить 

подбирать цвета, 

располагать круги от 

большого до 

маленького. Развивать 

творчество. 
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22.01

-

26.01 

Тема: «Нарисуй какую 

хочешь игрушку»  

Програм. зад.: Учить 

детей самостоятельно 

придумывать 

содержание рисунка. 

Закреплять навыки 

рисования красками. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать творческие 

способности, 

воображение, умение 

рассказывать о 

созданном 

изображении 

.Формировать 

положительные 

эмоции. 

Тема: «Девочка в 

длинной шубке» 

Програм. зад.: Учить 

детей передавать в 

лепке фигуру человека, 

соблюдая  соотношения 

частей. Закреплять 

умение раскатывать 

глину между ладонями, 

лепить пальцами, 

сглаживать места 

соедитнения. Развивать 

детское творчество. 

 

29.01

-

02.02 

Тема:  

 

.  Декоративное 

рисование «Украшение 

платочка» 

Програм. зад.  

Знакомить детей с 

росписью дымковской 

игрушки, учит 

выделять элементы 

узора(точка, мазки, 

линии) Развивать 

чувство ритма, 

композиции, 

творчество, цвет. 

 Тема: «Автобус» 

Программ. зад.: 

Закреплять умение вы 

резать нужные части  

для создания образа 

предмета; срезать у 

прямоугольника углы, 

закругляя их . Развивать 

умение композиционно 

оформлять свой 

замысел. Развивать 

детское творчество. 

ф
ев

р
ал

ь
 

05.02

-

09.02 

Тема:  «Украсим  

полосочку  

флажками». 

Програм. зад. 

:Закреплять  умение 

детей рисовать 

предметы 

прямоугольной формы, 

создавать простейший 

ритм изображений. 

Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать 

рисунок .Развивать 

эстетические чувства. 

Тема: «Лепка по 

замыслу» 

Програм. зад: 

Продолжать развивать 

самостоятельность 

,воображение, 

творчество. Закреплять 

приемы лепки ,умение 

аккуратно использовать 

материал. Приобщать к 

изобразительному 

искусству. 
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12.02

-

16.02 

Тема: «Как мы играли 

в подвижную игру,, 

,,Бездомный заяц,,» 

Програм. зад.: 

Развивать воображение 

детей. Формировать 

умение  с помощью 

выразительных средств 

передавать  в рисунке 

сюжет игры, образ 

животных. 

Продолжать 

формировать интерес к 

разнообразным 

творческим 

деятельностям. 

Приобщать к 

изобразительному 

искусству. 

 Тема: «Летящие 

самолеты,»(коллективна

я композиция) . 

Програм. зад.: Учить 

детей правильно 

составлять изображения 

из деталей находить то 

или иное место в общей 

работе. Закреплять 

знание формы, учить 

плавно срезать углы. 

Вызывать радость  от 

созданной вместе 

картины. Развивать 

детское творчество. 

19.02

-

23.02 

Тема: «Красивая 

птичка» 

Програм.  зад.: Учить 

детей рисовать птичку, 

передавая, форму 

частей тела 

(овальной),красивое 

оперение. Учить 

рисовать красками и 

кистью .Развивать 

образное восприятие, 

воображение. 

Расширять понятия о 

красоте .Приобщать к 

изобразительному 

искусству. 

Тема: « Птички 

прилетели на кормушку 

и клюют зернышки» 

Програм. зад .:Учить 

детей передавать в 

лепке простую позу: 

наклон головы и тела 

вниз. Закреплять 

освоенные ранее 

технические приемы 

лепки. Учить 

объединять свою работу 

с работой товарища 

чтобы передать простой 

сюжет. Вызвать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на результат совместной 

деятельности. Развивать 

детское творчество. 
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26.02

-

02.03 

Тема: «Девочка 

пляшет». 

Програм. зад.: Учить 

детей рисовать фигуру 

человека, передавая 

простейшие 

соотношения по 

величине: голова 

маленькая , туловище 

большое. Учить 

изображать простые 

движения (поднятая 

рука, руки на 

поясе).Закреплять 

приемы закрашивания 

красками. Побуждать к 

образной  оценке 

изображений. 

о Тема: «Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке» 

Програм. зад.:  Учить 

вырезать и наклеивать 

красивый цветок: 

вырезывать части цветка 

,составлять из них  

красивое изображение, 

Развивать чувство цвета, 

эстетическое ,образное 

представление, 

воображение. Развивать 

детское творчество. 

м
ар

т 

05.03

-

09.03 

Тема: « Расцвели 

красивые цветы» 

Програм. зад.: Учить 

детей рисовать 

красивые цветы, 

используя 

разнообразные 

формообразующие 

движения ,работая 

всей кистью. 

Приобщать к 

изобразительному 

искусству . 

Тема: «Мисочка» 

Програм. зад.: 

Закреплять умения 

детей лепить, используя 

знакомые приемы 

лепки( раскатывание 

шара, сплющивание) и 

новые –вдавливание и 

оттягивание краев, 

уравнивание пальцами. 

Закреплять навыки 

аккуратной работы. 

 

 

12.03

-

16.03 

Тема: «Украсим кукле 

платье» 

Програм. зад. :Учить 

детей составлять узор 

из знакомых 

элементов. Развивать 

творчество, 

воображение.  

 Тема: «Декоративная 

аппликация на 

квадрате.» 

Програм. зад.: Учить 

составлять узор на 

квадрате, ритмично 

располагая 

,геометрические фигуры 

по углам, в середине, по 

краям; преобразовывая 

фигуры. тельность, 

творчество. 

Програм.зад.:Развивать 

эсте 
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19.03

-

23.03 

Тема: «Укрась свои  

игрушки"Програм. 

зад.: Продолжать 

знакомство с 

дымковскими 

игрушками, учить 

отмечать  их 

характерные 

особенности, выделяя 

элементы узора. 

Закреплять 

представления о 

ярком, праздничном 

коллорите.  Закреплять 

приемы рисования  

красками. . 

 

Тема: «Барашек» 

Програм. зад.: 

Познакомить детей с 

филимоновскими  

игрушками. Вызвать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к ним. Учить 

выделять 

отличительные 

особенности этих 

игрушек. Вызвать 

желание слепить такую 

же игрушку. Приобщать 

к изобразительному  ис 

кусству  

Ования кистью. 

26.03

-

30.04 

Тема: «Козлятки 

выбежали погулять на 

зеленый луг». 

Програм. зад.: 

Продолжать учить 

рисовать четвероногих 

животных. Закреплять 

знание о том, что у 

животных тело 

овальной формы. 

Развивать образное 

воображение и 

творчество. 

 Тема: «Вырежи и 

наклей, что бывает 

круглое и овальное» 

Пограм. зад.: Учить 

детей выбирать тему 

работы.. в соответствии 

с определенными 

условиями Воспитывать 

умение доводить свой 

замысел до конца 

.Развивать творческие 

способности. Закреплять 

навыки аккуратного 

наклеивания. 

ап
р
ел

ь
 

02.04

-

06.04 

Тема: «Сказочный 

домик-теремок» . 

Програм. зад.: Учить 

детей передавать в 

рисунке образ сказки. 

Развивать образное 

представление, 

воображение, 

самостоятельность, 

творчество. 

Тема: «Мисочка для 

трех медведей» 

Програм.  зад.: Учить 

детей лепить предметы 

одинаковой формы, но 

разной величины. 

Упражнять в лепке 

мисочек .Отрабатывать 

приемы лепки, отделять 

комочки, 

соответствующие 

величине будущих  

предметов. 

 



 

 

65 

09.04

-

13.04 

Тема: «Мое любимое 

солнышко». 

Програм. зад.: 

Развивать образное 

представление, 

воображение детей. 

Закреплять усвоенные 

ранее приемы 

рисования и 

закрашивания 

изображений. 

Приобщать к 

изобразительному 

искусству. 

 Тема: «Загадки» 

Программ.задачи: 

закреплять умение детей 

соотносить плоские 

геометрические фигуры 

с формой частей 

предметов, составлять 

изображение из готовых 

частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. 

развивать творчество. 

Образное восприятие, 

воображение. 

16.04

-

20.04 

Тема: «Нарисуй 

картинку про весну». 

Програм. зад. :Учить 

детей передавать в 

рисунке впечатления 

от весны. Развивать 

умение удачно 

располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в 

рисовании красками. 

Развивать детское 

творчество. 

Тема: «Козленочек» 

Програм. зад.: Учить 

детей лепить 

четвероногое животное. 

Закреплять приемы 

лепки(раскатывания, 

сглаживания, 

прищипывания  .) 

Развивать 

сенсомоторный опыт, 

творчество. 

 

23.04

-

27.04 

Тема: «Празднично 

украшенный дом» 

Програм.зад .:Учить 

передавать 

впечатления от 

празднично 

украшенного  города. 

Закреплять умение 

рисовать дом и 

украшать его флагами. 

Учить при анализе 

выбирать яркие 

,красочные работы. 

Приобщать к 

изобразительному 

искусству. 

 Тема: «Вырежи и наклей 

что хочешь.» 

Програм. зад.: Учить 

детей задумывать 

изображение, подчинять 

замыслу последующую 

работу Учить вырезать  

прямоугольные и 

овальные части 

предметов. Воспитывать 

самостоятельность и 

творчество. 
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м
ай

 

30.04

-

11.05 

Тема: «Самолеты летят 

сквозь облака» 

Програм. зад: Учить 

изображать самолеты 

,летящие сквозь 

облака, используя 

разный нажим на 

карандаш. Развивать 

образное восприятие, 

представления. 

Вызвать 

положительные 

эмоции. Развивать 

детское творчество. 

Тема: «Чашечка» 

Програм. зад.: Учить 

детей лепить посуду 

,используя приемы 

раскатывания, 

вдавливания, 

Уравнивания. 

Закреплять приемы 

прижимания, 

сглаживания, 

скрепления частей. 

Развивать творчество. 

 

14.05

-

18.05 

Тема: «По замыслу» 

Програм .зад.: Учить 

самостоятельно 

выбирать тему 

рисунка., доводить 

задуманное до конца. 

,правильно держать 

карандаш. Развивать 

творчество. 

 ТЕМА: «Красная 

шапочка» 

Програм.  зад. Учить 

передавать образ сказки, 

Закреплять усвоенные 

ранее приемы работы. 

Формировать умение 

рисовать фигуру 

человека. Закреплять 

умение аккуратно 

вырезать и наклеивать 

.Развивать детское 

творчество. 

21.05

-

25.05 

Тема: «Твоя любимая 

кукла» 

Програм.  зад.: учить 

создавать образ 

любимой игрушки., 

передавать форму. 

Продолжать учить  

рисовать крупно  ,во 

весь лист. Учить 

оценивать работы 

товарищей. Развивать 

творчество. 

Тема: «Птичка клюет 

зернышки» 

Програм. зад.: 

Закреплять умение 

лепить знакомые 

предметы. Закреплять 

приемы лепки, навыки 

аккуратной работы. 

Развивать  творчество. 

 

28.05

-

31.05 

Тема: «На свободную 

тему» 

Програм.зад: Развивать 

самостоятельность в 

выборе темы. Учить 

вносить в рисунок 

элементы творчества. 

Пользоваться в работе 

полученными 

умениями и навыками. 

Развивать творчество 

 Тема:  «На свободную  

тему» 

Програм. зад.: Учить  

задумывать 

изображение 

Воспитывать умение 

доводить свой замысел 

до конца. Развивать 

творческие способности 

детей. 
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2.8. Планирование образовательной деятельности: образовательная область 

«Физическое развитие» 

Мес

яц 

Неде

ля 
Тема Цель 

се
н

т
я

б
р

ь
 

01.09.

-

09.09. 

«Личная гигиена» Формировать у детей навыки личной гигиены. 

Объяснить, что здоровье - это ценность жизни, 

необходимо заботиться не только о своем 

здоровье, но и здоровье окружающих (чихая, 

закрывать рот и т. п.) . 

 

12.09-

16.09 

«Какой я, что у меня 

внутри» 

Сообщить детям элементарные знания о 

строении тела человека (голова, туловище, 

руки, ноги). 

- Воспитывать у детей чувство бережного 

отношения к себе и другим детям. 

19.09-

23.09 

«Режим дня» Сформировать у детей представление о 

правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

Объяснить, когда порядок нарушается и если 

не соблюдать режим дня, то страдает наше 

здоровье. 

26.09-

30.09 

 «Полезно и вкусно» Беседа о полезных витаминах для человека в 

овощах и фруктах их значении, влияния на 

организм человека. 

Уточнить и закрепить названия фруктов, 

овощей. 

Формировать умение узнавать, определять их 

на вкус, ощупь, называть и описывать, 

узнавать их по описанию воспитателя. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

03.10-

07.10 

«Не боимся мы дождей и 

осенних хмурых дней» 

Дать понятие о том, что одежда защищает 

человека от жары, холода, дождя и ветра. 

Чтобы не болеть и сохранить здоровье, надо 

правильно одеваться. 

Научить детей выбирать одежду для прогулки 

в осенний период. 

10.10-

14.10 

«Кожа человека и уход 

за ней» 

Приобщать детей к здоровому образу жизни 

через воспитание привычки ухода за своим 

телом. 

Познакомить с элементарными правилами и 

средствами ухода за кожей. 

17.10-

21.10 

«Будьте здоровы!» Беседа о здоровье детей, индивидуальных 

способах профилактики и лечения. 

Знакомить детей с правилами личной гигиены 

и правильным отношением к своему здоровью. 

24.10-

28.10 

«Опасности вокруг нас» Познакомить детей с опасностями, которые 

подстерегают – дома, на улице, в природе 

н
о
я

б

р
ь

 02.11-

06.11 

«Съедобные и 

несъедобные грибы и 

ягоды» 

Познакомить детей со съедобными и 

несъедобными грибами и ягодами своего края. 

Научить различать их и правильно называть. 
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Рассказать, что в пищу можно употреблять 

съедобные грибы после обработки (варки, 

засолки) 

 

07.11-

11.11 

«Зрение , гигиена 

зрения» 

Продолжать знакомить с «частями лица» - 

глазами. 

 Дать элементарные знания о значении зрения 

для человека и животных. 

14.11-

18.11 

«Скорая помощь» Закрепить знание о том, что при серьёзной 

травме или заболевании необходимо вызвать 

врача «скорой помощи», позвонив по номеру 

«03». 

Вызвать чувство сострадания к пожилым 

людям, стремление помочь больным, 

одиноким. 

Рассматривание машин специального 

назначения , учить различать машину скорой 

помощи. 

21.11-

25.11 

«У здоровья есть враги, с 

ними дружбы не води» 

Научить детей заботиться о своем здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих здоровью 

вред. 

Дать детям элементарное представление об 

инфекционных болезнях и их возбудителях 

(микробы, вирусы). 

д
ек

а
б
р

ь
 

28.11-

02.12 

«Витамины и полезные 

продукты» 

Рассказать детям о пользе витаминов, их 

значении для здоровья человека. 

Объяснить, как витамины влияют на организм 

человека. Еда должна быть не только вкусной, 

но и полезной. 

05.12-

09.12 

«Слух, гигиена слуха» Дать детям первоначальное представление об 

органах слуха. Выявить сходства и различия 

органов слуха у людей и животных. 

Воспитывать бережное отношение к своему 

телу. 

12.12-

16.12 

«Я прививок не боюсь. 

Если надо- уколюсь!» 

Развитие эмоциональной сферы детей, 

способствующей правильному восприятию 

ситуации, расширение информационной зоны 

ребенка о прививках, внутренняя подготовка 

ребенка в процедуре вакцинации. 

19.12-

30.12 

«Опасный Новый год» Расширять представления детей о правилах 

безопасного поведения в быту с различными 

бытовыми предметами – свечи, спички, 

зажигалки, бенгальские огни, хлопушки. 

Закрепить знания машин специального 

назначения «Пожарная машина», «Машина 

скорой помощи». 

я
н

в
а
р

ь
 09.01-

13.01 

«Если случилась беда» Знакомить детей с правилами поведения при 

травмах: опасных ситуациях (отравление 

газом, лекарством, ядовитыми растениями и т. 

п.) . 
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Познакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при травмах. 

16.01-

20.01 

«Что такое правильная 

осанка» 

Продолжать знакомить детей с частями тела: 

руки, ноги, туловище. Формировать 

элементарные представления о своей осанке. 

23.01-

27.01 

«Безопасность зимой»  Познакомить с правилами поведения при 

гололеде, на льду, на морозе. 

30.01-

03.02 

«Убери на место» Закрепить представления о правилах 

безопасного поведения, формировать знания о 

том, что для безопасности все предметы надо 

убирать на свои места. 

Воспитывать желание соблюдать чистоту и 

порядок дома, воспитывать чувство 

товарищества. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

06.02-

10.02 

«Скажи «нет» вредным 

привычкам» 

Формировать сознательный отказ от вредных 

привычек, способствовать становлению 

интереса детей к правилам 

здоровьесберегающего поведения. 

13.02-

17.02 

    «Правильное питание, 

уход за зубами» 

Дать знания о том, для чего человеку нужны 

зубы. Научить детей элементарным правилам 

ухода за зубами. Воспитывать   

любознательность. 

20.02-

24.02 

"Я доктор» Закрепить знания детей о правилах оказания 

первой помощи при ссадинах: смазать йодом, 

приложить чистый платок или салфетку, 

позвать взрослого на помощь, вызвать врача. 

27.02-

03.03 

«Не боимся докторов» Продолжать знакомить детей  с профессией 

врача, воспитывать уважение к ней, уточнить 

название и назначение медицинских 

инструментов, учить заботиться о своем 

здоровье. Учить не бояться докторов, так как 

они заботятся о нашем здоровье. 

м
а
р

т
 

06.03-

10.03 

«Знакомство с зубной 

пастой и щеткой» 

Познакомить детей с зубной щеткой, научить 

правильно держать ее и хранить. Показать 

приемы чистки зубов. 

13.03-

17.03 

«Обоняние, дыхание» Сообщить детям элементарные знания о том, 

зачем людям нужен нос. 

Познакомить с элементарными правилами 

гигиены носа. 

20.03-

24.03 

«Зачем необходимо 

стричь ногти» 

Формировать у детей привычку содержать 

свои ногти в чистоте, стричь ногти 

27.03-

31.04 

«Сон – лучшее 

лекарство» 

Выявить и закрепить представления детей о 

сне и его значении. Сформировать у детей 

правила подготовки ко сну. Воспитывать 

положительное отношение ко сну 

а
п

р
ел

ь
 03.04-

07.04 

«Как избежать 

неприятностей» 

Предвидеть последствия своих действий (не 

дразнить животных, не собирать незнакомые 

растения, не брать в руки опасные предметы) 

10.04-

14.04 

«Купаться любят все» Вызвать интерес к выполнению культурно-

гигиенических навыков, побудить к 
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постоянному их соблюдению. 

Закрепить знания о свойствах воды. 

17.04-

21.04 

« Глазки, уши и носы 

быть здоровыми 

должны» 

Уточнить представления детей о назначении 

отдельных органов чувств. Совершенствовать 

знания детей о профилактике заболеваний 

органов чувств .Вызвать у детей  

сопереживание, желание прийти на помощь 

тем, кто в ней нуждается. 

24.04-

28.04 

«Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу! » 

Формировать понимание необходимости 

заботиться о своем здоровье, беречь его, 

учиться быть здоровыми и вести здоровый 

образ жизни; прививать любовь к физическим 

упражнениям, закаливанию. 

 

м
а
й

 

02.05-

12.05 

«Да здравствует мыло 

душистое и полотенце 

пушистое» 

Продолжать знакомить детей с правилами 

личной гигиены. Дать детям понятие о том, что 

уход за телом – важнейшее условие для 

поддержания и укреплении здоровья. 

Воспитывать осознанное отношение к своему 

здоровью. 

15.05-

19.05 

«Какие бывают 

привычки» 

Формировать представления о плохих 

привычках. 

Воспитывать желание следить за своим 

внешним видом. 

Учить выявлять последствия дурных 

привычек. 

22.05-

26.05 

«Солнце, воздух и вода – 

мои лучшие друзья» 

Беседа о пользе и вреде воды, солнечных 

лучах, объяснить, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в том 

случае, если соблюдать определенные правила 

безопасности. 

29.05-

31.05 

«Я и дома и в саду с 

физкультурою дружу» 

Развивать интерес к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения; развивать интерес к изучению себя, 

своих физических возможностей; 

содействовать гармоничному физическому 

развитию детей. 

 

 

 

 

 

2.9 Планирование совместной деятельности в ходе режимных моментов 

2.9.1.Культурно - гигиенические навыки 

М е с я ц
 

Н е д е л я
 

Этапы 



 

 

71 

 

обучающий упражняющий закрепляющий 
совершенст-

вующий 
се

н
т
я

б
р

ь
 

01.

09.

-

09.

09. 

Учить 

самостоятельно 

одеваться в 

определенной 

последовательнос

ти 

Упражнять в 

умении правилам 

культурного 

поведения за 

столом 

 

Закреплять 

умение полоскать 

рот  после еды 

Совершенствовать 

умение правильно 

пользоваться 

расческой 

12.

09

-

16.

09 

Учить не 

разговаривать с 

полным ртом 

Упражнять в 

умении 

самостоятельно 

одеваться в 

определенной 

последовательнос

ти 

Закреплять 

умение аккуратно 

мыть руки 

Совершенствовать 

умение быть 

опрятным 

19.

09

-

23.

09 

Учить быть 

опрятным 

Упражнять в 

умении не 

разговаривать с 

полным ртом 

Закреплять 

умение 

самостоятельно 

одеваться в 

определенной 

последовательнос

ти 

Упражнять в 

умении соблюдать 

правила 

поведения в 

умывальной 

комнате 

26.

09

-

30.

09 

Продолжать учить 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

Упражнять в 

умении быть 

опрятным 

Закреплять 

умение не 

разговаривать с 

полным ртом 

Совершенствовать 

умение 

самостоятельно 

одеваться в 

определенной 

последовательнос

ти 

о
к

т
я

б
р

ь
 

03.

10

-

07.

10 

Учить правильно 

пользоваться 

расческой 

Упражнять в 

умении правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

Закреплять 

умение быть 

опрятным  

Совершенствовать 

умение не 

разговаривать с 

полным ртом 

10.

10

-

14.

10 

Учить полоскать 

рот  после еды 

Упражнять в 

умении правильно 

пользоваться 

расческой 

Закреплять 

умение правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

Совершенствовать 

умение быть 

опрятным 

17.

10

-

21.

10 

Учить правилам 

культурного 

поведения за 

столом 

Упражнять в 

умении полоскать 

рот  после еды 

Закреплять 

умение правильно 

пользоваться 

расческой  

Совершенствовать 

умение правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

24.

10

-

28.

10 

Учить аккуратно 

мыть лицо 

Упражнять в 

умении правилам 

культурного 

поведения за 

столом 

Закреплять 

умение полоскать 

рот  после еды 

Совершенствовать 

умение правильно 

пользоваться 

расческой 



 

 

72 

 

н
о
я

б
р

ь
 

02.

11

-

06.

11 

Учить насухо 

вытираться 

полотенцем после 

умывания 

Упражнять в 

умении аккуратно 

мыть лицо 

Закреплять 

умение правилам 

культурного 

поведения за 

столом 

Совершенствовать 

умение полоскать 

рот  после еды 

07.

11

-

11.

11 

Учить правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

Упражнять в 

умении насухо 

вытираться 

полотенцем после 

умывания 

Закреплять 

умение  аккуратно 

мыть лицо 

Совершенствовать 

умение правилам 

культурного 

поведения за 

столом 

14.

11

-

18.

11 

Учить замечать 

непорядок  в 

своем внешнем 

виде 

Упражнять в 

умении правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

Закреплять 

умение насухо 

вытираться 

полотенцем после 

умывания 

Совершенствовать 

умение аккуратно 

мыть лицо 

21.

11

-

25.

11 

Учить детей 

пользоваться 

расческой и 

носовым платком 

 

Упражнять в 

умении замечать 

непорядок  в 

своем внешнем 

виде 

Закреплять 

умение правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

Совершенствовать 

умение насухо 

вытираться 

полотенцем после 

умывания 

д
ек

а
б
р

ь
 

28.

11

-

02.

12 

Учить 

пережевывать 

пищу с закрытым 

ртом 

Упражнять в 

умении 

пользоваться 

расческой и 

носовым платком 

Закреплять 

умение замечать 

непорядок  в 

своем внешнем 

виде 

Совершенствовать 

умение правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

05.

12

-

09.

12 

Учить быть 

опрятным 

Упражнять в 

умении 

пережевывать 

пищу с закрытым 

ртом 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

расческой и 

носовым платком 

Совершенствовать 

умение замечать 

непорядок  в 

своем внешнем 

виде 

12.

12

-

16.

12 

Учить аккуратно 

мыть руки 

Упражнять в 

умении быть 

опрятным 

Закреплять 

умение 

пережевывать 

пищу с закрытым 

ртом 

Совершенствовать 

умение 

пользоваться 

расческой и 

носовым платком 

19.

12

-

30.

12 

Учить 

пользоваться 

носовым платком 

Упражнять в 

умении аккуратно 

мыть руки 

Закреплять 

умение быть 

опрятным 

Совершенствовать 

умение 

пережевывать 

пищу с закрытым 

ртом 

я
н

в
а
р

ь
 

09.

01

-

13.

01 

Учить при кашле 

и чихании 

отворачиваться, 

прикрывая рот и 

нос платком 

Упражнять в 

умении 

пользоваться 

носовым платком 

Закреплять 

умение аккуратно 

мыть руки 

Совершенствовать 

умение быть 

опрятным 

16.

01

-

20.

 Продолжать 

учить одеваться в 

определенной 

последовательнос

Упражнять в 

умении при кашле 

и чихании 

отворачиваться, 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

носовым платком 

Совершенствовать 

умение аккуратно 

мыть руки 
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01 ти прикрывая рот и 

нос платком 

23.

01

-

27.

01 

Учить детей как 

нужно правильно 

чистить зубы 

Упражнять в 

умении учить 

одеваться в 

определенной 

последовательнос

ти 

Закреплять 

умение при кашле 

и чихании 

отворачиваться, 

прикрывая рот и 

нос платком 

Совершенствовать 

умение 

пользоваться 

носовым платком 

30.

01

-

03.

02 

Учить детей 

следить за 

чистотой ногтей 

Упражнять в 

умении как нужно 

правильно 

чистить зубы 

Закреплять 

умение учить 

одеваться в 

определенной 

последовательнос

ти 

Совершенствовать 

умение при кашле 

и чихании 

отворачиваться, 

прикрывая рот и 

нос платком 

ф
ев

р
а
л

ь
 

06.

02

-

10.

02 

Учить бесшумно 

принимать пищу 

Упражнять в 

умении следить за 

чистотой ногтей 

Закреплять 

умение как нужно 

правильно 

чистить зубы 

Совершенствовать 

умение учить 

одеваться в 

определенной 

последовательнос

ти 

13.

02

-

17.

02 

Учить детей знать 

свое место за 

столом 

Упражнять в 

умении бесшумно 

принимать пищу 

Закреплять 

умение следить за 

чистотой ногтей 

Совершенствовать 

умение как нужно 

правильно 

чистить зубы 

20.

02

-

24.

02 

Учить правильно 

держать вилку 

Упражнять в 

умении знать свое 

место за столом 

Закреплять 

умение бесшумно 

принимать пищу 

Совершенствовать 

умение следить за 

чистотой ногтей 

27.

02

-

03.

03 

Учить детей вести 

себя в 

соответствии с 

правилами 

поведения в 

общественных 

местах, негромко 

разговаривать. 

Упражнять в 

умении правильно 

держать вилку 

Закреплять 

умение знать свое 

место за столом 

Совершенствовать 

умение бесшумно 

принимать пищу 

м
а
р

т
 

06.

03

-

10.

03 

Учить аккуратно 

мыть лицо 

Упражнять в 

умении вести себя 

в соответствии с 

правилами 

поведения в 

общественных 

местах, негромко 

разговаривать 

Закреплять 

умение правильно 

держать вилку 

Совершенствовать 

умение знать свое 

место за столом 

13.

03

-

17.

Учить детей 

убирать игрушки 

на место после 

игры 

Упражнять в 

умении аккуратно 

мыть лицо 

Закреплять 

умение вести себя 

в соответствии с 

правилами 

Совершенствовать 

умение правильно 

держать вилку 



 

 

74 

03 поведения в 

общественных 

местах, негромко 

разговаривать 

20.

03

-

24.

03 

Учить детей 

правильно 

держать чашку 

Упражнять в 

умении убирать 

игрушки на место 

после игры 

Закреплять 

умение аккуратно 

мыть лицо 

Совершенствовать 

умение вести себя 

в соответствии с 

правилами 

поведения в 

общественных 

местах, негромко 

разговаривать 

27.

03

-

31.

04 

Учить детей 

сидеть за столом, 

соблюдая 

правильную позу 

Упражнять в 

умении правильно 

держать чашку 

Закреплять 

умение убирать 

игрушки на место 

после игры 

Совершенствовать 

умение аккуратно 

мыть лицо 

а
п

р
ел

ь
 

03.

04

-

07.

04 

Учить детей тихо 

задвигать стул, 

выходя из-за стола 

Упражнять в 

умении сидеть за 

столом, соблюдая 

правильную позу 

Закреплять 

умение правильно 

держать чашку 

Совершенствовать 

умение убирать 

игрушки на место 

после игры 

10.

04

-

14.

04 

Учить детей 

играть дружно 

Упражнять в 

умении тихо 

задвигать стул, 

выходя из-за стола 

Закреплять 

умение сидеть за 

столом, соблюдая 

правильную позу 

Совершенствовать 

умение правильно 

держать чашку 

17.

04

-

21.

04 

Учить детей 

кушать аккуратно, 

не пачкать стол во 

время еды 

Упражнять в 

умении играть 

дружно 

Закреплять 

умение тихо 

задвигать стул, 

выходя из-за стола 

Совершенствовать 

умение сидеть за 

столом, соблюдая 

правильную позу 

24.

04

-

28.

04 

Учить соблюдать 

элементарные 

правила 

поведения на 

улице 

Упражнять в 

умении кушать 

аккуратно, не 

пачкать стол во 

время еды 

Закреплять 

умение играть 

дружно 

Совершенствовать 

умение тихо 

задвигать стул, 

выходя из-за стола 

м
а
й

 

02.

05

-

12.

05 

Учить детей 

соблюдать 

правила 

поведения в 

умывальной 

комнате 

Упражнять в 

умении соблюдать 

элементарные 

правила 

поведения на 

улице 

Закреплять 

умение кушать 

аккуратно, не 

пачкать стол во 

время еды 

Совершенствовать 

умение играть 

дружно 

15.

05

-

19.

05 

Учить брать  

пищу понемногу, 

хорошо 

пережевывать, 

есть бесшумно 

Упражнять в 

умении соблюдать 

правила 

поведения в 

умывальной 

комнате 

Закреплять 

умение соблюдать 

элементарные 

правила 

поведения на 

улице 

Совершенствовать 

умение кушать 

аккуратно, не 

пачкать стол во 

время еды 

22. Учить закатывать Упражнять в Закреплять Совершенствовать 
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05

-

26.

05 

рукава перед 

мытьем рук, и 

опускать рукава 

после данной 

процедуры 

умении брать  

пищу понемногу, 

хорошо 

пережевывать, 

есть бесшумно 

умение соблюдать 

правила 

поведения в 

умывальной 

комнате 

умение соблюдать 

элементарные 

правила 

поведения на 

улице 

29.

05

-

31.

05 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

хлебу 

Упражнять в 

умении 

закатывать рукава 

перед мытьем рук, 

и опускать рукава 

после данной 

процедуры 

Закреплять 

умение брать  

пищу понемногу, 

хорошо 

пережевывать, 

есть бесшумно 

Совершенствовать 

умение соблюдать 

правила 

поведения в 

умывальной 

комнате 

 

2.9.2.Перспективное планирование подвижных игр 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Понедельник 

(основное 

движение-бег 

и ходьба) 

Вторник 

(основное 

движение 

прыжки) 

Среда 

(основное 

движение –

бросание и 

ловля) 

Четверг-

основное 

движение-

лазание) 

Пятница 

(основное 

движение-

ориентировк

а в 

пространств

е, игры с 

различными 

видами 

движений) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

01.09.

-

09.09. 

«У медведя во 

бору»» 

«Поймай 

комара» 

«Накинь 

кольцо» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Найди свое 

место» 

12.09-

16.09 

«Найди 

флажок» 

«Зайка серый 

умывается» 

«Береги 

предмет» 

«Кролики» «Найди 

пару»  

19.09-

23.09 

«Цветные 

автомобили» 

«Огуречик-

огуречик» 

«Котята и 

щенята» 

«Пчелы и 

медведи» 

«Подарки» 

26.09-

30.09 

«Поезд» «Воробушки 

и кот» 

«Попади в 

круг» 

«Обезьянки» «Найди, где 

спрятано» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

03.10-

07.10 

«Повар и 

котята» 

«Перепрыгни 

через ручеек» 

«Прокати 

обруч» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Угадай кто 

и где 

кричит» 

10.10-

14.10 

«Пчелки» «Лягушки» «Кто дальше 

бросит 

мешочек» 

«Перелет 

птиц» 

«Сидит 

зайка» 

17.10-

21.10 

Кот на 

крыше» 

«Кони» «Подбрось-

поймай» 

«Пастух и 

стадо» 

«Мы топаем 

ногами» 

24.10-

28.10 

«Найди свой 

цвет» 

«С кочки на 

кочку» 

«Кольцеброс» «Воротца» «Пробеги и 

не задень» 

Н
о
я

б
р

ь
 02.11-

06.11 

«Лисичка и 

курочки» 

«Охота на 

зайцев» 

«Мяч через 

сетку» 

«Достань 

погремушку

» 

«Ловишка с 

ленточкой» 

07.11-

11.11 

«Бегите к 

флажку» 

«Птички и 

автомобиль» 

«Охотники и 

зайцы» 

«Кто 

быстрее к 

«Где 

постучали» 
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флажку» 

14.11-

18.11 

«Трамвай» «Лиса в 

курятнике» 

«Сбей кеглю» «Через 

обруч» 

«Найди свое 

место» 

21.11-

25.11 

«Лохматый 

пес» 

Удочка» «Набрось 

кольцо» 

«Скалолазы

» 

«Докати 

обруч до 

флажка» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

28.11-

02.12 

«Птичка и 

кошка» 

«Зайцы и 

волк» 

«Прокати 

снежок к 

своему 

флажку» 

«Лазаем как 

белки» 

«Найди и 

промолчи» 

05.12-

09.12 

«Лошадки» «Поймай 

снежинку» 

«Шарики и 

кегли» 

«Позвони в 

колокольчик

» 

«Займи 

место» 

12.12-

16.12 

«Снежная 

баба» 

«Кто выше 

подпрыгнет» 

«Мячик 

кверху» 

«Кролики» «Где 

постучали» 

19.12-

30.12 

Охота на 

зайцев» 

«Птички и 

кошка» 

«Меткий 

стрелок» 

«Птички в 

гнездышках

» 

«Найди 

флажок» 

 

 

09.01-

13.01 

«Ровным 

кругом» 

«Шел король 

по лесу» 

«Накинь 

кольцо» 

«Кто в 

ворота 

проползет» 

«Подарки» 

16.01-

20.01 

«Елочка» «Воробушки 

и 

автомобиль» 

«На охоте» «Через 

обруч» 

«Найди, что 

спрятано» 

23.01-

27.01 

«Бездомный 

заяц» 

«Не 

попадись!» 

«Попади в 

корзину» 

«Доползи до 

флажка» 

«Кто ушел» 

30.01-

03.02 

«Зимующие и 

перелетные 

птицы» 

«Дети и волк» «Хоккей» «Полоса 

препятствий

»  

«В колонну 

становись» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

06.02-

10.02 

«Пробеги 

тихо» 

«Кто дальше 

прыгнет» 

«Поймай 

мяч» 

«Мыши в 

амбаре» 

«Передача 

шаров» 

13.02-

17.02 

«Угадай и 

догони» 

«С вала на 

вал» 

«Кто самый 

точный» 

«Обезьянки» «Прятки» 

20.02-

24.02 

«Ловишки» «Птички и 

кошка» 

«Попади 

мешочком в 

цель» 

«Кто первый 

до 

погремушки

» 

«Дети и 

волк» 

27.02-

03.03 

«Зайцы и 

медведи» 

«Скок-

подскок» 

«Сбей кеглю 

снежком» 

«Кони» «Кто 

быстрее 

построит 

избушку» 

М
а
р

т
 

06.03-

10.03 

«Жмурки» «Кто быстрее 

построит 

избушку» 

«Школа 

мяча» 

«Кролики» «Найди свое 

место» 

13.03-

17.03 

«Догони свою 

тень» 

«Зайка» «Котята и 

щенята» 

«Перелет 

птиц» 

«Кто ушел» 

20.03-

24.03 

«Птички в 

гнездышках» 

«Зайцы и 

волк» 

«Прокати 

обруч» 

«Пастух и 

стадо» 

«Найди и 

промолчи» 

27.03-

31.04 

«Скворечники

» 

«По 

ровненькой 

«Мяч-

бабушке» 

«Лазаем как 

белки» 

«Прятки» 



 

 

77 

дорожке» 

А
п

р
ел

ь
 

03.04-

07.04 

«Перелет 

птиц» 

«Через 

ручеек» 

«Кто дальше 

бросит 

мешочек» 

«наседка и 

цыплята 

«Теремок» 

10.04-

14.04 

«Самолеты» «Лиса в 

курятнике» 

«Самый 

меткий» 

«Мыши в 

кладовой» 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

17.04-

21.04 

«Птички и 

кошка» 

«Лягушки» «Попади в 

кольцо» 

«В обруч 

ползи» 

«Птицы и 

птенчики» 

24.04-

28.04 

«Мыши и 

кот» 

«Огуречик-

огуречик» 

«Брось выше» «Воротца» «Найди, кто 

позвал» 

М
а
й

 

02.05-

12.05 

«Воробушки» «Воробушки 

и кот» 

«Мяч через 

сетку» 

«Пчелы и 

медведи» 

«Журавль и 

лягушки» 

15.05-

19.05 

«Пчелки и 

ласточка» 

«Поймай 

комара» 

«Охотники и 

зайцы» 

«Подлезь-не 

задень» 

«Где 

колокольчик 

прозвенел» 

22.05-

26.05 

«Жуки» «Дети и волк» «Сбей кеглю» Обезьянки» «Свободное 

место» 

29.05-

31.05 

«Птичка и 

птенчики» 

«С кочки на 

кочку» 

«Попади-не 

промахнись» 

«Котята и 

щенята» 

«1.2.3. к 

дереву беги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3 Перспективное планирование трудовой деятельности 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Виды труда 

Труд по 

самообслуживан

ию 

Общественно-

полезный труд 
Труд в природе 

Ознакомление с  

трудом взрослых 

се
н

т
я

б
р

ь
 

01.

09.-

09.

09. 

Продолжать 

учить 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться, 

аккуратно 

складывать 

одежду. 

Вымыть 

конструктор Лего 

Цель: учить 

выполнять 

трудовые 

действия, 

договариваться 

Расчистить 

дорожки от 

листьев. 

Цель: Учить 

пользоваться 

трудовым 

инвентарем 

Наблюдение за 

трудом 

воспитателя 

Цель: дать детям 

представление о 

труде 

воспитателя; 

понимать 

результат труда 



 

 

78 

воспитателя 

12.

09-

16.

09 

Продолжать 

учить мыть руки с 

мылом и 

пользоваться 

своим полотенцем 

Помочь 

дежурным 

накрыть на стол 

Цель: учить 

добросовестно 

выполнять 

обязанности 

дежурных 

Сбор урожая 

овощей 

Цель: приучать к 

труду, побуждать 

оказывать 

посильную 

помощь 

взрослому 

Наблюдение за 

трудом 

помощника 

воспитателя 

Цель: 

формировать 

представления о 

содержании труда 

помощника 

воспитателя и 

назначении 

соответствующих 

орудиях труда. 

 Воспитывать в 

детях чувство 

признательности 

и уважения к 

труду взрослых. 

19.

09-

23.

09 

Учить детей 

пользоваться 

зубной щеткой, 

правильно 

чистить зубы 

после приема 

пищи 

Помочь 

помощнику 

воспитателя в 

уборке группы 

Цель: учить 

получать 

удовольствия от 

совместной 

трудовой 

деятельности 

Сбор семян 

цветов, 

природного 

материала 

Цель: 

подготовить 

семенной 

материал, 

материал для 

поделок 

Наблюдение за 

трудом 

комбайнера 

Цель: знакомить 

детей с 

сельскохозяйстве

нным трудом. 

Уточнить и 

закрепить 

представление 

детей о 

выращивании 

зерновых культур. 

Формировать 

представление 

детей о труде 

комбайнера.  

 

26.

09-

30.

09 

Упражнять в 

умении 

отряхивать 

одежду от песка  

после прогулок 

Причесать кукол 

Цель: 

формировать 

умение ухаживать 

за игрушками, 

воспитывать 

бережное к ним 

отношение 

Полить 

комнатные 

растения 

Цель: Привлекать 

к уходу за 

комнатными 

растениями 

Наблюдение за 

трудом Пекаря 

Цель: 

Формировать 

представление 

детей о труде 

пекаря. 

Закреплять знания 

о 

последовательнос

ти выращивания 

хлеба. 

О к т я б р ь
 

03. Формировать Протереть листья Сгребание Наблюдение за 
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10-

07.

10 

умение замечать 

неполадки в 

одежде и 

обращаться за 

помощью к 

взрослым 

у комнатных 

растений 

Цель: привлекать 

детей к посильной 

помощи, 

расширить знания 

детей о 

комнатных 

растениях 

опавших листьев 

граблями 

Цель: учить 

правильно 

пользоваться 

граблями, 

наполнять 

ведерки до 

определенной 

мерки  

трудом 

овощевода 

Цель: уточнять и 

расширять знания 

детей о 

содержании труда 

овощевода; 

закреплять и 

уточнять знания о 

заготовке и 

хранении овощей; 

учить узнавать 

овощи, используя 

различные 

анализаторы; 

воспитывать 

уважение к труду 

земледельцев. 

10.

10-

14.

10 

Продолжать 

учить 

последовательно 

одевать и снимать 

одежду 

Навести порядок 

в игровом уголке 

Цель: учить 

поддерживать 

порядок в 

шкафчиках с 

игрушками 

Уборка мусора на 

огороде 

Цель: учить 

работать парами, 

доводить начатое 

дело до конца 

Наблюдение за 

трудом садовода 

Цель: Расширять 

представление 

детей о труде  

садовода; учить 

узнавать фрукты; 

Воспитывать 

уважение к 

сельским 

труженикам 

17.

10-

21.

10 

Учить детей 

завязывать 

шнурки 

Протереть пыль с 

подоконников 

Цель: продолжать 

учить точно 

выполнять 

трудовое 

поручение 

Предложить 

собрать песок в 

песочницу 

Цель: 

Формировать 

стремление 

помогать 

воспитателю 

Наблюдение за 

трудом 

машиностроителя 

Цель: знакомить с 

профессией 

машиностроителя, 

воспитывать 

уважительное 

отношение  к 

людям данной 

профессии 

24.

10-

28.

10 

Закреплять 

умение следить за 

своей одеждой 

Помочь 

воспитателю в 

ремонте книг 

Цель: 

поддерживать 

желание детей 

принимать 

участие в труде со 

взрослыми 

Вымыть поддоны 

от цветочных 

кашпо 

Цель: Продолжать 

учить выполнять 

порученное дело 

аккуратно, 

старательно 

Наблюдение за 

трудом 

медицинской 

сестры в детском 

саду 

Цель: 

Формировать у 

детей 

представления о 

труде 
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медицинской 

сестры; 

познакомить с 

медицинским 

кабинетом, его 

оборудованием 

Н
о
я

б
р

ь
 

02.

11-

06.

11 

Учить 

пользоваться 

носовым платком 

Приготовить 

материал к 

занятию 

Цель: 

формировать 

умение 

самостоятельно 

готовить рабочее 

место для занятия 

Развесить 

кормушки для 

птиц 

Цель: поощрять 

желание 

заботиться о 

птицах 

Наблюдение за 

трудом повара 

Цель: 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

профессии 

повара, о 

направленности и 

содержании его 

трудовой 

деятельности . 

Активизировать в 

речи детей слова, 

обозначающие 

трудовые 

действия , 

названия 

инструментов, 

посуды, бытовой 

техники, которые 

использует повар. 

07.

11-

11.

11 

Закреплять 

умение следить за 

своим внешним 

видом без 

напоминания 

взрослого 

Протереть 

стульчики 

Цель: учить 

правильно 

пользоваться 

тряпочкой 

Убрать трудовой 

инвентарь 

Цель: 

воспитывать 

стремление 

содержать 

трудовое 

оборудование в 

порядке 

(отчистить от 

песка, просушить, 

прибрать на 

место) 

Наблюдение за 

трудом 

полицейского 

Цель: воспитание 

уважительного 

отношения к 

профессии 

полицейского. 

Уважение к 

защитникам 

Отечества; 

развивать 

познавательный 

интерес, 

эмоциональную 

отзывчивость 

14.

11-

18.

11 

Закрепить умение 

пользоваться 

салфеткой во 

время и после еды 

Помочь 

помощнику 

воспитателя  

убрать со столов 

Цель: 

воспитывать 

Выкапывание 

увядших растений 

в цветнике 

Цель: привлечь к 

посильному труду 

в цветнике 

Наблюдение за 

трудом 

библиотекаря 

Цель: Расширять 

представления 

детей о 
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умение получать 

удовольствие от 

наведения 

чистоты 

 

профессиях 

работников 

социальной 

сферы, 

содержании и 

значимости их 

труда для 

жителей города. 

 Познакомить 

детей с 

профессией 

библиотекарь. 

21.

11-

25.

11 

Закрепить умение 

без напоминания 

взрослого следить 

за своей одеждой 

во время 

прогулки 

Навести порядок  

на полочке с 

книжками 

Цель: учить 

планировать 

работу 

Помочь малышам 

собрать камушки 

и ветки на 

участке. 

Цель: учить 

работать 

группами; 

воспитывать 

отзывчивость, 

взаимопомощь 

Наблюдение за 

трудом 

парикмахера 

 Цель: 

познакомить с 

профессией 

парикмахер 

(назначение, 

названия 

инструментов и 

их функции, 

спецодежда); 

формировать 

значимость труда 

взрослых; вызвать 

желание быть 

трудолюбивым 

Д
ек

а
б
р

ь
 

28.

11-

02.

12 

Закреплять 

умение правильно 

держать ложку во 

время еды 

Протереть и 

аккуратно 

сложить на 

полочку детали 

крупного 

строительного 

материала 

Цель: вызвать 

желание 

содержать 

групповую 

комнату в 

порядке 

Смести снег с 

крылечка 

Цель: учить 

видеть результат 

своего труда, 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

труду дворника 

Наблюдение за 

трудом врача 

Цель: рассказать 

детям о том, 

какую помощь 

оказывает 

больному врач в 

больнице; 

воспитывать у 

них умение 

благодарить за 

внимание и 

заботу 

05.

12-

09.

12 

Закрепить умение 

своевременно, без 

контроля и 

напоминания 

взрослого 

пользоваться 

носовым платком 

Помочь 

воспитателю 

подклеить 

коробки  

Цель: 

воспитывать 

аккуратность, 

ответственно 

Насыпать корм в 

кормушки 

Цель: Приобщать 

детей к 

подкормке 

зимующих птиц 

Наблюдение за 

трудом 

почтальона 

Цель: Расширять 

у детей 

представления о 

труде работников 

почты. 
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выполнять 

порученное дело 

12.

12-

16.

12 

Учить детей 

следить за 

внешним видом 

Уборка в 

умывальной 

комнате 

Цель: продолжать 

формировать 

культуру труда 

Сгребать снег в 

кучи для 

сооружения 

построек 

Цель: 

воспитывать 

ответственное 

отношение к 

порученному делу 

Наблюдение за 

трудом продавца 

Цель: Расширять 

представления 

детей о труде  

людей разных 

профессий. 

19.

12-

30.

12 

Учить детей 

правильно 

сервировать стол 

для обеда  

Приготовить  

пеналы для 

занятия 

Цель: 

воспитывать 

стремление 

заботиться о 

других 

 

Опрыскивание 

комнатных 

растений водой из 

пульверизатора. 

Цель: закреплять 

представления 

детей о том, что 

листьям тоже 

необходима влага, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям 

Наблюдение за 

трудом 

животновода 

Цель: знакомить с 

трудом 

животновода; 

Воспитывать 

уважение к 

сельским 

труженикам, на 

плечах которых 

лежит нелегкий, 

но благородный 

труд. 

Я
н

в
а
р

ь
 

09.

01-

13.

01 

Закрепить умение 

самостоятельно 

одеваться , 

раздеваться в 

определённой 

последовательнос

ти, правильно 

размещать свои 

вещи в шкафу 

Поменять грязные 

полотенца на 

чистые 

Цель: продолжать 

учить участвовать 

в коллективных 

трудовых 

действиях 

Смести снег со 

скамеек 

Цель: 

формировать 

умение выполнять 

трудовое 

поручение 

Наблюдение за 

трудом шофера 

Цель: Расширять 

и уточнять 

представления 

детей о труде 

людей разных 

профессий. 

Упражнять детей 

в умении 

определять 

название 

профессии по 

названиям 

действий. 

16.

01-

20.

01 

Формировать 

умение без 

напоминания 

взрослого чистить 

зубы 

Отбор игрушек , 

подлежащих 

ремонту 

Цель: Развивать 

внимание, умение 

замечать 

испорченные 

игрушки 

Расчистить 

дорожки от снега 

Цель: учить 

понимать 

значение 

результата своего 

труда для других 

Наблюдение за 

трудом 

музыкального 

руководителя 

Цель:  

формировать 

представление о 

профессии 

музыкального 

руководителя; 
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развивать интерес 

к его труду , 

обращая 

внимание на то, 

что воспитатель и 

музыкальный 

руководитель 

работают вместе. 

 

23.

01-

27.

01 

Формировать 

умение правильно 

вести себя за 

столом: не 

разговаривать, не 

крошить 

Протереть 

скамейки в 

раздевальной 

комнате 

Цель: продолжать 

учить 

пользоваться 

тряпочкой, 

качественно 

выполнять 

задание 

Посыпать песком 

дорожки 

Цель: учить 

договариваться о 

распределении  

коллективной 

работы 

Наблюдение за 

трудом прачки 

Цель: 

формировать 

представление о 

предметах 

бытовой техники 

(стиральная 

машина, утюг), о 

значимости их 

использования 

для облегчение 

труда человека; 

воспитывать 

уважение к труду 

прачки. 

30.

01-

03.

02 

Продолжать 

учить 

самостоятельно 

завязывать 

шнурки на 

ботинках 

Протереть 

игрушки из 

игрового уголка 

Цель: продолжать 

закреплять 

название и 

назначение 

игрушек 

Посадка лука на 

перо 

Цель: упражнять 

в умении сажать 

лук 

самостоятельно, 

воспитывать 

любознательность

, трудолюбие. 

Наблюдение за 

трудом строителя 

Цель: дать 

представление о 

профессии 

строитель, 

воспитывать 

уважение к людям 

данной профессии 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

06.

02-

10.

02 

Формировать 

умение правильно 

пользоваться 

всеми видами 

застежек 

Привести кукол в 

порядок 

Цель: продолжать 

закреплять 

навыки ухода за 

игрушками 

 

 

 

 

Сгрести снег к 

стволам деревьев 

Цель: поощрять 

желание детей 

ухаживать за 

растениями в 

зимний период 

Наблюдение за 

трудом учителя 

Цель:  

сформировать 

понятие, что 

учитель учит 

читать, считать, 

писать; вызвать у 

детей желание 

пойти в школу 

13.

02-

17.

02 

Закрепить умение 

правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

Помочь 

помощнику 

воспитателя в 

смене полотенец 

Цель: 

воспитывать 

Украсить участок 

цветными 

льдинками 

Цель: развивать 

желание 

радоваться 

Наблюдение за 

трудом писателя 

Цель: писатели 

создают 

произведения на 

разные темы, для 
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желание помогать 

взрослым 

результатам и 

своего труда 

военного 

взрослых и детей; 

воспитывать 

интерес к чтению, 

уважительное 

отношение к 

результатам труда 

20.

02-

24.

02 

Совершенствоват

ь навыки 

умывания: 

намыливать руки 

дол образования 

пены, тщательно 

смыть, вымыть 

лицо, насухо 

вытираться 

полотенцем 

Приготовить 

игрушки для  

игры на улице 

Цель: продолжать 

учить действовать 

по просьбе 

взрослого 

Соорудить 

снежный 

художника 

лабиринт 

Цель: продолжать 

учить 

пользоваться 

лопаткой для 

снега 

Наблюдение за 

трудом военного 

Цель: дать детям 

знания об армии, 

сформировать у 

них первые 

представления об 

особенностях 

военной службы: 

солдаты 

тренируются, 

чтобы быть 

сильными, 

умелыми, учатся 

метко стрелять, 

преодолевать 

препятствия. 

27.

02-

03.

03 

Продолжать 

учить 

самостоятельно 

пользоваться 

расческой и 

замечать 

непорядок в 

своем внешнем 

виде 

Убрать рабочее 

место после 

занятий 

Цель: продолжать 

учить прибирать 

свое рабочее 

место 

 

 

 

Посев семян 

цветов. 

Цель: 

формировать 

навыки посадки 

цветов. 

Наблюдение за 

трудом 

художника 

Цель: расширить 

представления о 

художниках-

иллюстраторах 

детских книг; 

воспитывать 

гордость за 

произведения 

художников 

М
а
р

т
 

06.

03-

10.

03 

Совершенствоват

ь умение быстро 

одеваться и 

раздеваться, 

аккуратно 

развешивать вещи 

Помочь 

дежурным 

Цель: закреплять 

умение 

самостоятельно 

относить мусор в 

специально 

отведённое место 

Посыпать 

ледяные дорожки 

песком 

Цель: продолжать  

развивать 

трудовые навыки 

детей 

Наблюдение за 

трудом наших 

мам 

Цель: 

формировать 

представления 

детей о труде и 

профессия х 

своих мам и 

женщин детского 

сада; воспитывать 

желание 

оказывать 

посильную 

помощь маме 



 

 

85 

13.

03-

17.

03 

Закреплять 

умение быстро и 

аккуратно 

умываться, 

соблюдать 

порядок в 

умывальной 

комнате 

Помочь протереть 

пыль со 

стульчиков 

Цель: 

формировать 

положительное 

взаимоотношения 

ребенка со 

взрослым и 

сверстниками, 

воспитывать 

уважение к людям 

труда 

Привлечь детей к 

изготовлению 

чучела 

Масленицы  

Цель: поощрять 

желание внести 

посильный вклад 

в общее дело 

Наблюдение за 

трудом завхоза 

Цель: 

формировать 

обобщенные 

представления о 

труде взрослых, 

воспитывать 

уважение к труду 

20.

03-

24.

03 

Учить поправлять 

постельное белье 

после сна, 

воспитывать 

привычку к 

аккуратности 

Постирать 

кукольное белье 

Цель: закрепить 

представления о 

стирке белья и 

последовательнос

ти выполнения 

работы 

Раскидать 

снежные тучи 

Цель: расширять 

представления о 

труде в весенний 

период  

Наблюдение за 

трудом 

спортсмена, 

тренера 

Цель: 

Воспитывать 

интерес и 

уважение к 

трудящимся, 

желание работать 

для других; 

воспитывать 

стремление быть 

сильным, ловким. 

27.

03-

31.

04 

Закреплять 

умение 

выворачивать 

рукава рубашки, 

платья, аккуратно 

ставить обувь 

Помочь 

физкультурному 

руководителю 

разложить 

спортивное 

оборудование 

Цель: закрепить 

наименования 

оборудования и 

инвентаря, 

познакомит с их 

назначением 

Прокопать 

канавки для стока 

воды Цель: 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

результатам 

чужого труда 

Наблюдение за 

трудом 

сотрудников ДПС 

Цель: 

конкретизировать 

знания о труде 

сотрудника ДПС; 

побуждать 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения; 

активизировать 

словарь детей 

А
п

р
ел

ь
 

03.

04-

07.

04 

Совершенствоват

ь умение 

правильно вести 

себя за столом 

Очистить 

игрушки от песка 

и убрать на место 

Цель: 

воспитывать 

ответственное 

отношение к делу, 

учить работать 

дружно 

Прокопать 

канавки для игры 

в «Ручеек» 

Цель: развивать 

умение готовить 

место для общей 

игры 

Наблюдение за 

трудом  

космонавта 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

новыми 

современными 

профессиями 

взрослых, 
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техникой 

10.

04-

14.

04 

Закрепить умение 

мыть руки после 

туалета 

Вымыть игрушки 

Цель: 

формировать 

культуру труда, 

учить работать 

результативно в 

общем темпе 

Убрать кормушки 

для хранения 

Цель: учить 

приводить в 

порядок 

использованное в 

трудовой 

деятельности 

оборудование 

Наблюдение за 

трудом портного 

 Цель: 

Формировать 

обобщенное 

представление о 

труде портного; 

воспитывать 

уважение и 

благодарность к 

людям 

создающим своим 

трудом вещи 

необходимые 

человеку для 

жизни. 

17.

04-

21.

04 

Закреплять 

умение правильно 

сервировать стол 

Протереть 

шкафчики для 

одежды 

Цель: продолжать 

учить работать 

вместе со 

взрослыми, 

контактировать с 

ними 

Вынести игровое 

оборудование  

Цель: 

формировать 

стремление 

помогать 

воспитателю 

Наблюдение за 

трудом военного 

Цель: Уточнить  

представления 

детей  о родах 

войск, о 

защитниках 

отечества. 

Воспитывать 

чувство гордости 

за свою армию и 

вызывать желание 

быть похожим на 

сильных 

российских 

солдат. 

24.

04-

28.

04 

Учить покрывать 

постель 

покрывалом 

Навести полный 

порядок в 

игровом уголке 

Цель: 

формировать 

умение давать 

оценку своего 

труда  

Пересадка 

комнатных 

растений. 

Цель: 

совершенствовать 

навыки ухода за 

растениями 

различных видов; 

формировать 

умение работать 

аккуратно, 

старательно. 

Наблюдение за 

трудом 

пожарного 

Цель: Расширить 

и углубить знания 

детей о труде 

пожарных. 

Познакомить 

детей с пожарной 

машиной. 

Закрепить знание 

правил пожарной 

безопасности. 

м
а
й

 

02.

05-

12.

05 

Совершенствоват

ь навык аккуратно 

складывать и 

развешивать 

Протереть и 

убрать 

строительный 

материал 

Перекопать  песок 

в песочнице 

Цель: продолжать 

учить трудиться 

Наблюдение за 

трудом работника 

по зданию 

детского сада 
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одежду на стуле 

перед сном 

Цель: учить 

выполнять 

порученное дело 

до конца 

дружно Цель: Продолжать 

знакомить с 

профессиями 

работников 

детского сада. 

Развивать у детей 

интерес к труду и 

желание 

трудиться. 

15.

05-

19.

05 

Формировать 

умение правильно 

складывать 

покрывало 

Привести в 

порядок 

кукольную 

одежду 

Цель: закрепить 

умение подбирать 

по размеру 

одежду для кукол, 

переодеть их 

Наведение 

порядка на 

территории. 

Цель: учить 

пользоваться 

граблями; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

закреплять 

умение трудиться 

в коллективе. 

Наблюдение за 

трудом 

фармацевта 

Цель: 

ознакомление с 

трудом 

работников 

аптеки, 

формирование 

уважения к 

профессии 

фармацевта; 

расширить  

словарь детей 

22.

05-

26.

05 

Совершенствоват

ь полученные 

навыки умывания  

Помощь 

дежурных 

воспитателю 

Цель: 

совершенствовать 

навыки работы 

дежурных 

 

Привлечь к 

посильному труду 

в цветнике 

Цель: обогатить 

представления о 

сезонных работах 

Наблюдение за 

трудом электрика 

Цель: Продолжать 

расширять 

представления 

детей о 

разнообразных 

профессиях, их 

названиях и роде 

деятельности; 

значении в нашей 

жизни. Расширять 

знания о 

механизмах, 

оборудовании, 

инструментах, 

облегчающих 

труд.  

29.

05-

31.

05 

Совершенствоват

ь умение следить 

за внешним видом 

Подклеить 

коробки 

Цель: продолжать 

учить выполнять 

рудовые действия 

совместно с 

воспитателем 

Посев семян 

цветов. 

Цель: 

формировать 

навыки посадки 

цветов. 

 Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны! 

Цель: закрепить 

представление о 

профессиях, о 

значимости труда 

взрослых. 
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Воспитывать 

уважение и 

любовь к труду 

взрослых. 

 

2.9.4 Перспективное планирование восприятия художественной литературы и 

фольклора 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

Дни  недели 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

С
ен

тя
б

р
ь
 

01.

09.-

09.

09. 

Р. Сеф 

«Сказка о 

кругленьких 

и 

длинненьких 

человечках» 

Цель6 

 Учить 

слушать 

сказки; 

воспринимат

ь и 

осознавать 

образное 

содержание 

«Наш 

козел…» 

Цель: 

познакомить с 

жанром 

потешки, 

учить 

интонационно 

исполнять ее 

«Считалочка

» В. Витке, 

пер. с 

белорус. И. 

Токмаковой 

Цель: учить 

детей 

эмоциональ

но 

воспринимат

ь 

стихотворен

ие, понимать 

содержание 

поэтических 

текстов 

«Война грибов 

с ягодами» 

,обр. В Даля 

Цель: учить 

воспринимать 

содержание 

сказки, 

запоминать 

действующих 

лиц и 

последовательн

ость 

разворачивания 

сюжета 

Чтение 

стихов Я. 

Акима  

Цель: 

познакомит

ь с 

творчеством 

Акима, 

продолжать 

видеть 

красоту 

стихотворно

го жанра. 

Воспитыват

ь 

негативное 

отношение к 

жадности, 

лености 

12.

09-

16.

09 

«Дон! Дон! 

Дон!..» 

Цель: 

продолжать 

учит 

слушать и 

понимать 

содержание 

фольклорны

х форм 

«Ножки, 

ножки, где вы 

были?» 

Цель: учить 

четко, без 

спешки 

проговариват

ь текст, 

развивать 

интонационну

ю 

выразительно

сть 

«О девочке 

Маше, о 

собачке 

Петушке и о 

кошке 

Ниточке» В. 

Введенский 

Цель: 

вызвать 

радостное 

настроение 

от встречи с 

героями, 

учить 

эмоциональ

но 

воспринимат

«Уехали» А. 

Барто 

Цель: учить 

чувствовать 

напевность, 

ритмичность 

языка 

стихотворения; 

передавать 

свое 

отношение к 

содержанию 

Чтение 

произведени

й К. 

Чуковского 

Цель: 

зачитывать 

по просьбе 

ребенка 

понравивше

еся 

произведени

е, помогать  

высказывать 

свое 

отношение  

к 

прочитанно
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ь образное 

содержание, 

последовате

льность 

событий 

му 

произведени

ю 

19.

09-

23.

09 

«Зайчишка- 

трусишка…

»  

Цель: 

продолжать 

прививать 

интерес к 

устному 

народному 

творчеству 

«Гуси вы, 

гуси…» 

Цель: 

продолжать 

знакомить с 

новыми 

потешками 

«Волшебная 

иголочка» В. 

Осеева 

Цель: дать 

представлен

ия о жанре 

рассказа, 

учить 

понимать 

содержание 

произведени

я 

«Чудеса» Ю 

.Тувим, пер. с 

польск. 

Приходько 

Цель: учить 

понимать 

смысл и 

несоответствия

, помочь 

осмыслить 

значение 

образных 

выражений 

«Про 

Иванушку-

дурачка»  

Цель: учить 

воспринима

ть образное 

содержание 

сказки, 

замечать 

образные 

выражения 

в тексте 

26.

09-

30.

09 

«Листопад» 

И. Бунин 

Цель: 

продолжать 

учить 

понимать 

содержание 

поэтических 

текстов, 

побуждать 

высказывать 

свои 

впечатления 

в 

самостоятел

ьных 

высказывани

ях 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка», 

обр. А 

Толстого 

Цель: 

продолжать 

знакомить с 

русскими 

народными 

сказками,, 

учить 

внимательно 

относиться к 

образному 

слову, учить 

интонационно 

выразительно 

воспроизводи

ть слова 

текста 

«Уж небо 

осенью 

дышало…» 

А. Пушкин 

Цель: 

знакомить с 

новым 

стихотворен

ием, учить 

связывать 

его с 

реальными 

картинами 

природы 

«Дед хотел уху 

сварить…» 

Цель: учить 

рассказывать 

наизусть, 

передавая 

побудительные 

интонации; 

обогатить 

речевую 

активность 

«Братишка» 

В. Вересаев 

Цель: 

продолжать 

учит 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию

, оценивать 

поступки 

героев, 

нравственн

ые качества 

о
к
тя

б
р
ь 

03.

10-

07.

10 

«Про 

Иванушку-

дурачка» в 

обр .М 

Горького 

Цель: учить 

«Показательн

ый ребенок» 

М. Зощенко 

Цель: 

формировать 

умение 

«Барабек»  в 

обраб. К. 

Чуковского 

Цель: 

знакомить с 

произведени

«Подкидыш» 

В. Бианки 

Цель: привлечь 

к 

рассматривани

ю 

иллюстраций, 

«Три 

поросенка» 

Цель: учить 

передавать 

интонацион

ную 
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замечать 

жанровые 

особенности 

сказки, 

предавать 

отношение к 

персонажам, 

понимать их 

характер 

запоминать 

действующих 

лиц и 

последователь

ность 

событий 

  

ями 

зарубежной 

детской 

литературы, 

Развивать 

связную 

речь, 

память, 

артистизм 

как много 

можно узнать 

из их 

рассматривани

я 

 

выразительн

ость при 

воспроизвед

ении 

песенок 

героев 

10.

10-

14.

10 

«Телефон» 

К. 

Чуковский 

Цель: 

доставить 

детям 

радость от 

встречи с 

произведени

ем 

любимого 

писателя, 

учить 

правильно 

произносить 

слова, 

развивать 

интонацион

ную 

выразительн

ость речи. 

«Заяц и еж» , 

из сказок 

братьев 

Гримм 

Цель: 

Продолжать 

работу по 

формировани

ю у детей 

интереса 

книге. Учить 

детей 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

сказки 

«Шалтай-

болтай», 

англ, обр. С. 

Маршака 

Цель: 

формироват

ь умение 

воспринимат

ь 

произведени

я 

английского 

народного 

творчества. 

«Тайное 

становится 

явным» В. 

Драгунский 

Цель: Учить 

детей отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

распространен

ными 

предложениям

и или коротким 

рассказом. 

Развивать 

внимание, 

память. 

Воспитывать 

интерес к  

чтению . 

«»Игра» Д. 

Хармс 

Цель: 

Познакомит

ь детей с 

творчеством

Д. Хармса, 

вызвать 

интерес к 

его 

творчеству, 

желание 

прочитать и 

другие его 

произведени

я 

17.

10-

21.

10 

«Тень-тень-

потетень…» 

Цель: 

Продолжать 

учить 

понимать  

Содержание 

потешек. 

Помочь  

осмыслить 

значение 

образных 

выражений.  

Упражнять в 

осознанном 

использован

ии  

«Игрушки» А. 

Барто 

Цель: вызвать 

желание 

читать 

наизусть 

знакомые 

стихотворени

я 

«Воробьишк

о» М. 

Горький 

Цель: 

продолжать 

видеть 

жанровые 

особенности 

рассказа. 

Обсудить, в 

чем состоит 

значение 

рисунков в 

книге, 

показать, 

как много 

интересного 

«Про зайчат» 

Е.Чарушин 

Цель: учить 

понимать тему 

и содержание 

рассказа. 

Знакомить с 

художником –

иллюстратором

, учить 

выражать свои 

впечатления в 

рисунках 

«Отец 

приказал 

сыновьям…

» Л.Толстой 

Цель: 

Познакомит

ь с новым 

литературн

ым жанром-

басней. 

Воспитыват

ь умение 

слушать  
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средств 

интонацион

ной 

выразительн

ости 

можно 

узнать, 

внимательно 

рассматрива

я книжные 

иллюстраци

и.  

24.

10-

28.

10 

«Винни 

Пух и все-

все-все…» 

А.Милн, 

пер. С англ. 

Б.Заходер 

Цель: 

развивать 

интерес к 

чтению 

литературны

х сказок о 

любимом 

герое 

«Жихарка», 

обраб .И. 

Карнауховой 

Цель: учить 

внимательно 

слушать 

сказку, 

понимать ее 

содержание, 

запоминать 

отдельные 

слова 

«Дом гнома-  

гном дома» 

Ю. Мориц 

Цель: учить 

понимать 

юмористиче

ское 

содержание. 

Развивать 

связную 

речь.  

«Торопливый 

ножик» Е. 

пермяк 

Цель: 

продолжать 

учить детей 

восстанавливат

ь ход событий 

в рассказе с 

опорой на 

иллюстрации, 

давать оценку 

поступкам 

героев, 

предлагать 

варианты 

развития 

событий 

«Теремок» 

Цель: Учить  

находить  и  

выделять  в  

сказке  

особенности  

композиции  

(присказка,  

зачин).  

Побуждать 

пересказыва

ть сказку. 

Воспитыват

ь  любовь  к  

русским  

народным 

сказкам, к 

семье. 

Н
о
я
б

р
ь
 

02.

11-

06.

11 

«Тараканищ

е» К. 

Чуковский 

Цель: 

побуждать 

договариват

ь знакомые 

строки 

стихотворен

ия 

«Три 

поросенка», 

Пер. с анг. С 

Михалков 

Цель: 

продолжать 

учит 

эмоционально 

понимать 

сказку. 

«Ветер, 

ветер! Ты 

могуч…»А. 

Пушкин 

Цель: учить 

находить 

различные 

средствадля 

выражения и 

передачи 

образа 

осени. 

Эмоциональ

но 

воспринимат

ь 

стихотворен

ие на память 

«Про 

поросенка, 

который 

учился летать» 

пер. с англ. 

Н.Шерешевско

й 

Цель: 

продолжать 

учить понимать 

содержание 

произведения, 

отвечать на 

вопросы 

«Наперегон

ки» Я. 

Райнис, пер. 

с лат. Л. 

Мезинова 

Цель: учить 

замечать 

выразительн

ые средства, 

формироват

ь речевые 

навыки 

07.

11-

11.

11 

«Рыбки»  

обр. 

Н.Гернет и 

«Что 

случилось с 

крокодилом» 

«У слоненка 

день 

рождения» 

«Сорок сорок» 

Ю.Кушак 

Цель: учить 

«Почему 

Тюпу 

прозвали 

Тюпой» 
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С. Гиппиус 

Цель: 

знакомить с 

фольклором 

народов 

мира 

М.Москвина 

Цель: учить 

воспринимать 

произведение, 

уточнить 

знания о 

жанровых 

особенностях. 

Д.Самойлов 

Цель: учить 

видеть 

отличия 

народной 

сказки от 

литературно

й 

чувствовать и 

понимать 

характеры 

персонажей 

Е.Чарушин 

Цель: 

продолжать 

внимательн

о 

рассматрива

ть книжные 

иллюстраци

и, видеть 

своеобразие 

рисунков 

художника-

иллюстрато

ра 

14.

11-

18.

11 

«Осенние 

листья по 

ветру 

кружат» 

А.Майков 

Цель: 

продолжать 

учить 

слушать 

стихотворен

ие, 

передавать 

движениями 

образ 

осенних 

листочков 

«Дуют 

ветры…», А. 

Кольцов 

Цель: 

продолжать 

учить 

внимательно 

слушать и 

понимать 

стихотворени

е, учить 

соотносить 

стихотворные 

строки с 

реальной 

картиной 

осени 

«Лисичка со 

скалочкой» 

Обр. М. 

Булатова 

Цель: 

продолжать 

чувствовать 

и понимать 

характер 

героев 

сказки. 

Воспитывать 

негативное 

отношение к 

жадности 

«Зайчик «А. 

Блок 

Цель: знакомит 

с 

произведением 

русских 

поэтов, вызвать 

желание 

имитировать 

движения 

героев 

стихотворения 

«Почему 

Тюпа не 

ловит птиц» 

Е. Чарушин 

Цель: 

вызвать 

желание 

читать 

книги о 

природе, 

животных 

 

21.

11-

25.

11 

«Мама, 

глянь-ка из 

окошка…» 

А. Фет 

Цель: 

показать, 

какими 

выразительн

ыми 

средствами 

поэт 

воспроизвод

ит картины 

зимней 

природы 

«Первый 

снег» Я. Аким 

Цель: 

упражнять в 

подборе 

эпитетов и 

метафор для 

описания 

зимней 

природы 

«Как собака 

друга 

искала» 

морд, обр. С 

Фетисова 

Цель: 

помочь 

осознать 

значение 

дружбы 

«Добежали до 

вечера» Э. 

Мошковская 

Цель: помочь 

осмыслить 

значение 

образных 

выражений. 

Развивать 

интерес к 

художественно

й литературе 

«Лисята» Е. 

Чарушин 

Цель: 

расширить 

знания о 

диких 

животных.  

 



 

 

93 

Д
ек

аб
р
ь
 

28.

11-

02.

12 

«Лисичка-

сестричка и 

волк» 

Цель: 

продолжать 

учить 

характеры 

сказочных 

героев, 

ситуации 

«Елки» Эгнер 

Цель: 

продолжать 

знакомит  

детей со 

сказками 

зарубежных 

писателей 

«Зима» И. 

Суриков 

Цель: учить 

чувствовать 

напевность, 

ритмичность 

языка 

стихотворен

ий, 

передавать 

свое 

отношение к 

стихотворен

ию 

«Елочка» З. 

Александрова  

Цель: 

продолжать 

учить 

выразительно 

читать 

наизусть 

стихотворение, 

предавая свое 

отношение к 

праздничной 

елочке 

выразительным

и средствами 

интонации 

Литературна

я викторина 

«Поэты 

детям» 

Цель: 

уточнить и 

систематизи

ровать 

знания 

детей о 

литературно

м 

творчестве 

А. Барто и К 

Чуковского, 

побуждать к 

выразительн

ому чтению 

стихов. 

05.

12-

09.

12 

«Улицей 

гуляет…»С. 

Дрожжин 

Цель: учить 

чувствовать 

напевность 

языка, 

формироват

ь образность 

речи 

«Почему 

медведь 

зимой спит» 

В. Орлов 

Цель: 

расширить 

представлени

я детей о 

диких 

животных. 

формировать 

у детей 

эмоционально

е отношение к 

произведению

, учить 

осмысливать 

содержание, 

понимать 

характеры 

персонажей. 

«Зимняя 

сказка» 

С.Козлов 

Цель: 

формироват

ь умение 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

«Не ветер 

бушует над 

бором…» Н. 

Некрасов 

Цель: 

продолжать 

учить 

чувствовать 

праздничное 

новогоднее 

настроение, 

развивать 

интерес к 

художественно

й литературе 

«Живая 

шляпа» Н. 

Носов 

Цель: учить 

понимать 

юмористиче

ский смысл 

произведени

я. Учить 

пересказыва

ть отрывки  

из рассказа 

с опорой на 

иллюстраци

и, 

рассказыват

ь о 

поступках 

героев. 

12.

12-

16.

12 

«Сидит 

зайка…» 

Цель: 

уточнить и 

закрепить 

представлен

ия детей о 

«Зимовье» 

Цель: 

продолжать 

вовлекать в 

разговор 

после 

прочтения 

«Поет зима, 

аукает…»  

С. Есенин 

Цель: 

продолжать 

учить 

замечать  

«Жако» 

Воронин 

Цель: 

продолжать 

формировать 

интерес к 

книге, 

«Лиса и 

козел» 

Цель: учить 

понимать 

нравственн

ый смысл 

произведени
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жанровых и 

языковых 

особенностя

х потешек. 

Приобщать 

к истокам 

устного 

народного 

творчества. 

сказки изобразител

ьные 

выразительн

ые средства 

картины 

зимней 

природы, 

совершенств

овать 

интонацион

ную 

выразительн

ость 

продолжать 

вести диалог с 

педагогом, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения 

я, оценивать 

поступки 

героев. 

19.

12-

30.

12 

«Красная 

шапочка» 

Цель: 

предлагать 

вниманию 

детей 

иллюстриро

ванные 

издания 

знакомых 

произведени

й 

«Заплатка» Н. 

Носов 

Цель: 

побуждать 

рассказывать 

о своем 

отношении к 

конкретному 

поступку 

«Слезы» 

Цель: учить 

придумыват

ь слова на 

определенн

ый звук, 

способствов

ать 

звуковому 

восприятию 

«Утенок Тим» 

Цель: 

воспитывать 

умение 

воспринимать 

новое 

произведение, 

следить за 

развитием 

действия 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича

»  

Цель: 

закреплять 

знания 

детей об 

особенностя

х 

литературно

й сказки 

Я
н

в
ар

ь 

09.

01-

13.

01 

«О чем 

печалишься, 

зима?» 

Цель: 

вызвать 

желание 

читать стихи 

и 

произведени

я о зиме, 

закреплять 

знания об 

изменениях 

зимней 

природы, 

желание 

выражать 

свои 

впечатления 

в образном 

слове 

«Чив-чив, 

воробей…» 

Цель: учить 

детей 

договаривать 

слова и фразы 

в знакомых 

произведения

х. 

«Бабушкин 

садик» 

Георгиев 

Цель: 

способствов

ать 

эмоциональ

ному 

отношению 

к 

литературно

му 

произведени

ю 

«Медвежий 

час» Цыферов 

Цель: 

осмысливать 

содержание 

произведения, 

развивать 

речевые 

способности 

«Багаж» С. 

Маршак 

Цель: 

пополнять и 

активизиров

ать словарь 

детей о 

предметах 

ближайшего 

окружения 

16. «Пальцы» «Вот какой «Одни «Собака не «Бременски
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01-

20.

01 

Яхина 

Цель: 

обращать 

внимание на 

языковые 

образные 

средства 

поэтическог

о 

произведени

я, чуткость к 

восприятию  

образного 

строя 

стихотворен

ия 

рассеянный» 

С. Маршак 

Цель: 

продолжать 

воспринимать 

произведение 

юмористичес

кого 

характера 

неприятност

и» Г. Остер 

Цель: 

зачитывать 

по просьбе 

ребенка 

понравивши

йся отрывок, 

чувствовать 

юмористиче

ский 

характер 

произведени

я 

умела лаять» Д. 

Родари 

Цель: 

продолжать 

способствовать 

развитию 

интереса к 

книге, учить 

участвовать в 

беседе 

е 

музыканты» 

бр. Гримм 

Цель: 

закреплять 

знания о 

жанровых 

особенностя

х сказки, 

понимать 

переносное 

значение 

слов 

23.

01-

27.

01 

«Про все на 

свете» С. 

Маршак 

Цель: 

развивать 

поэтический 

слух детей, 

умение 

чувствовать 

и  понимать 

образный 

язык 

стихотворен

ия 

«Незнайка и 

его друзья…» 

Н. Носов 

Цель: 

прививать 

интерес к 

чтению 

больших по 

объему  

стихотворени

й 

«Я знаю, что 

надо 

придумать» 

А. Барто 

Цель: 

продолжать 

учить 

выразительн

о читать 

наизусть 

стихотворен

ие, 

чувствовать 

напевность 

языка, 

развивать 

образную 

речь 

«Кто чему 

научится» В. 

Берестов 

Цель: 

продолжать 

учить 

договаривать 

слова и 

несложные 

фразы 

«Первая 

охота» В. 

Бианки 

Цель: 

продолжать 

учить 

образно 

воспринима

ть 

содержание 

сказки, 

последовате

льность 

событий. 

30.

01-

03.

02 

«Кот на 

печку 

пошел…»  

Цель: 

продолжать 

уточнять 

представлен

ия о 

жанровых 

особенностя

х потешки 

«Лиса-

лапотница» 

Цель: 

поддерживать 

внимание и 

интерес к 

чтению 

сказок 

«Федорино 

горе» К. 

Чуковский 

Цель: 

продолжать 

знакомить с 

творчеством 

любимого 

детского 

писателя 

«Бодливая 

корова « 

К. Ушинский 

Цель: учить 

понимать и 

объяснять 

поступки 

персонажей и 

их последствие 

Литературна

я викторина 

по 

произведени

ям К. 

Чуковского 

Цель: 

закрепить 

представлен

ия о ранее 

прочитанны

х 

произведени
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ях, 

отметить, 

чему можно 

научиться 

прочитав 

произведени

е 

 Ф
ев

р
ал

ь
 

06.

02-

10.

02 

«Муха-

Цокотуха» 

К. 

Чуковский 

Цель: учить 

соотносить 

идею с 

содержание

м, 

сравнивать с 

другими 

произведени

ями 

«На море» 

Пантелеев 

Цель: 

формировать 

умение 

воспринимать 

последователь

ность 

разворачиван

ия сюжета 

произведения 

«Кот на 

печку 

пошел…»  

Цель: 

продолжать 

учить 

запоминать 

небольшие 

по объему 

потешки 

«Разгром» Э. 

Успенский 

Цель: учить 

замечать 

жанровые 

особенности 

композиции и 

языка 

стихотворения 

«Наши 

любимые 

книги» 

Цель: 

закреплять 

знания о 

прочитанны

х ранее 

стихотворен

иях, о 

жанровых 

особенностя

х сказки, 

рассказа, 

стихотворен

ия 

13.

02-

17.

02 

«Сегодня 

день 

целый…» 

Цель: 

поддерживат

ь интерес к 

чтению 

малых 

фольклорны

х форм 

«Февраль» С. 

Маршак 

Цель: учить 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию, 

умение 

чувствовать и 

передавать в 

рассказе 

картину зимы, 

активизирова

ть словарь 

детей 

«На море» 

Л. 

Пантелеев 

Цель: читать 

понравивши

еся отрывки 

из 

произведени

я 

«Неслух» Н. 

Сладков 

Цель: 

формировать 

умение 

воспринимать 

выразительные 

средства в 

произведении 

«Петух и 

бобовое 

зернышко» 

Цель: 

вызвать 

радость от 

общения со 

сказкой, 

дать 

возможност

ь поиграть в 

нее 

20.

02-

24.

02 

«Про 

друзей» 

Цыферов 

Цель:  

Учить 

прослеживат

ь 

последовате

«Три жадных 

медвежонка» 

Цель: вовлечь 

к 

инсценирован

ию 

понравившего

ся отрывка, 

передавая 

«Очень 

страшная 

история» Д. 

Хармс 

Цель: 

поддерживат

ь интерес к 

поэтическом

«Затейники» Н. 

Носов 

Цель6 уточнить 

представления 

детей об 

особенностях 

рассказа, его 

композиции и 

отличия от 

«Зимовье»  

Цель: учить 

замечать 

использоват

ь 

выразительн

ые средства 

языка 

сказки, 
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льность 

событий 

интонацией 

характеры 

героев, свое 

отношение к 

персонажам 

у слову других 

литературных 

жанров 

способствов

ать 

усвоению 

главной 

идея 

27.

02-

03.

03 

«Винни- 

Пух и все, 

все, все…» 

Милн 

Цель: учить 

замечать 

выразительн

ые средства. 

Развивать 

умение 

слушать и 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя 

«Хотела галка 

пить» Л. 

Толстой 

Цель: 

продолжать 

учить 

выделять 

мораль 

произведения, 

то есть 

выяснить, 

чему учит 

рассказ 

«Зима» 

Суриков 

Цель: 

развивать 

образность 

речи 

«Красная 

шапочка» 

Цель: учить 

замечать и 

понимать 

образные слова 

и выражения 

«Мафин и 

его веселы 

друзья» 

Хогарт 

Цель: 

поддержива

ть интерес к 

литературно

му 

произведени

ю 

М
ар

т 

06.

03-

10.

03 

«Весна» 

Плещеев 

Цель: 

продолжать 

учить 

эмоциональ

но 

воспринимат

ь 

стихотворен

ие 

«Привередни

ца» 

Цель: учить 

следить за 

развитием 

сюжета 

«Про все на 

свете» С. 

Маршак 

Цель: 

формироват

ь умение 

договариват

ь слова и 

несложные 

фразы 

«Бодливая 

корова» К. 

Ушинский 

Цель: 

воспитывать 

умение 

слушать новое 

произведение, 

отвечать на 

вопросы 

Чтение 

произведени

й о маме 

Цель: учить 

выделять 

образ мамы 

в 

литературн

ых 

произведени

ях, 

воспитывать 

любовь и 

заботу, 

чувство 

уважения к 

маме. 

13.

03-

17.

03 

«Идет 

лисичка по 

мосту» 

Цель: 

знакомить с 

содержание

м потешки, 

поддерживат

ь интерес к 

литературно

«Бременские 

музыканты» 

бр. Гримм 

Цель: учить 

участвовать в 

беседе, 

внимательно 

слушать 

вопросы и 

отвечать на 

«Приключен

ие Незнайки 

и его 

друзей» Н. 

Носов 

Цель: 

продолжать 

привлекать к 

чтению 

больших 

«Дядя Степа» 

С. Михалков 

Цель: 

воспринимать 

образное 

содержание 

поэтического 

текста 

«Солнышко

-

ведрышко…

» 

Цель: 

познакомит

ь с книгами, 

оформленн

ыми Ю 

.Васнецовы
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му слову 

 

них 

 

произведени

й, следить за 

развертыван

ием сюжета 

 

м 

20.

03-

24.

03 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Цель: 

помочь 

вспомнить 

название и 

содержание 

знакомых 

сказок 

«Барашеньки

» 

Цель: 

упражнять в 

произношени

и согласных 

звуков при 

воспроизведе

нии потешки 

«Весна» 

Баратынски

й 

Цель: 

формироват

ь умение 

чувствовать, 

понимать и 

воспринимат

ь  смысл 

стихотворен

ия о природе 

«Три котенка» 

В. Сутеев 

Цель: 

привлекать к 

чтению 

детской 

художественно

й литературы 

«Коза-

дереза» 

Цель: 

знакомить с 

книгами, 

оформленн

ыми 

художником

-

иллюстрато

ром 

Рачевым 

27.

03-

31.

04 

С. Михалков 

"Дядя 

Стёпа" 

Цель: Учить:  

- находить 

различные 

средства для  

выражения и 

передачи 

образов и  

переживани

й;  

- понимать 

значение 

образных 

слов 

произведени

я; 

-  замечать  

выразительн

ые  средства  

речи  в  

произведени

ях.  

Развивать  

образность  

и  

выразительн

ость речи 

В. Сутеев             

" Кораблик" 

Цель: 

Предложить 

детям 

вспомнить 

названия и 

краткое 

содержание 

знакомых 

сказок с 

опорой на 

иллюстрации, 

отметить 

средства 

выразительно

сти, 

используемые 

художниками. 

В. 

Маяковский 

" Что ни 

страница, то 

слон, то 

львица" 

Цель: 

Продолжать 

учить 

понимать  

содержание 

стихотворен

ий. Помочь  

осмыслить 

значение 

образных 

выражений.  

Упражнять в 

осознанном 

использован

ии  

средств 

интонацион

ной 

выразительн

ости 

«Писатель и 

художник Е.И. 

Чарушин». 

Цель: 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

творчеством Е. 

Чарушина, его 

добрым и 

внимательным 

отношением ко 

всему живому. 

Развивать у 

детей 

художественно

е восприятие, 

видение 

особенностей 

книжной 

графики, 

выразительност

и ее языка. 

В. Орлов 

"Грустная 

киска" 

Цель: Учить 

детей 

запоминать 

и 

выразительн

о 

декламиров

ать 

стихотворен

ия, 

интонацион

но точно 

выделять 

наиболее 

важные 

смысловые 

отрезки. 

А п р е л ь
 

03. «Сказка про «Иди, весна, «Мальчик «У меня дома В. Катаев  
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04-

07.

04 

Комара-

Комаровича

» Мамин-

Сибиряк 

Цель: 

Продолжать 

регулярно 

читать 

детскую 

художествен

ную 

литературу. 

иди, 

красна…» 

Цель: вызвать 

эмоциональн

ый отклик на 

чтение 

народных 

закличек 

стерег овец» 

Л. Толстой 

Цель: учить 

понимать 

аллегорию 

басни, ее 

суть. Учить 

понимать 

особенности 

характера 

действующи

х лиц, 

изображать 

их 

эмоциональ

ное 

состояние с 

помощью 

мимики, 

жеста. 

пчела» Н. 

Романова 

Цель: 

продолжать 

учить 

правильно 

воспринимать 

произведение 

" Цветик- 

семицветик" 

Цель: 

формирован

ие интереса 

к чтению 

больших 

произведени

й. Задачи: 

Продолжать 

учить 

понимать 

жанровые 

особенности 

сказки, 

отличие ее 

от рассказа.  

10.

04-

14.

04 

«Лиса-

лапотница» 

Цель: на 

примере 

героев 

сказки 

воспитывать 

негативное 

отношение к 

хитрости, 

жадности 

«Мешок» 

Ягофарова 

Цель: 

продолжать 

знакомить с 

народным 

творчеством 

других стран 

«Мафин и 

его веселые 

друзья» 

Цель: 

побуждать 

пересказыва

ть 

понравивше

еся 

произведени

е 

«Садовник» 

Сапгир 

Цель: 

продолжать 

вызывать 

интерес к 

чтению новых 

произведений 

В. Осеева 

" Андрейка" 

 

Цель: 

Создать 

условия для 

формирован

ия умения 

детей 

пересказыва

ть  

небольшое 

литературно

е 

произведени

е, с опорой 

на картинки 

17.

04-

21.

04 

«Очень 

страшная 

история» 

Д.Хармс 

Цель: 

поддерживат

ь интерес к 

слову в 

литературно

м 

«Первая 

охота» В. 

Бианки 

Цель: 

привлекать 

детей к 

чтению книг о 

природе 

«Эхо» 

Благинина 

Цель: 

формироват

ь умение 

договариват

ь слова в 

предложени

и, отвечать 

на вопросы 

«Чудо» Р. Сеф 

Цель: 

способствовать 

развитию 

любознательно

сти, учить 

делиться 

впечатлениями 

о прочитанном 

Б. Заходер 

"Что 

случилось с 

рекой" 

Цель: 

познакомит

ь детей со 

стихотворен

ием, учить 

слушать 

внимательн
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произведени

и 

воспитателя 

полным 

ответом 

о, 

осмысливат

ь 

содержание, 

отвечать на 

вопросы по 

тексту. 

 

24.

04-

28.

04 

«Праздник 

Победы» 

Белозеров 

Цель: 

продолжать 

знакомить с 

государстве

нными 

праздниками 

через чтение 

художествен

ной 

литературы 

«Кто 

рассыпал 

колокольчики

» Николаенко 

Цель: 

продолжать 

воспитывать 

интонационну

ю 

выразительно

сть. Учить 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения 

«Олененок» 

Ю.Кушак 

Цель: 

развивать 

диалогическ

ую речь, 

употреблять 

в речи 

распростран

енные 

предложени

я 

«Журка» М. 

Пришвин 

Цель: 

продолжать 

прививать 

интерес к 

чтению книг о 

природе, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

животным 

«Пограничн

ики»  

С.Я.Маршак    

Цель: 

познакомит

ь детей с 

новым 

стихотворен

ием – о 

погранични

ках, воинах, 

охраняющи

х нашу 

Родину.. 

Развивать 

память, 

внимание, 

интонацион

ную 

выразительн

ость речи. 

Воспитыват

ь интерес к 

воинам 

Российской 

армии, 

уважение к 

ним. 

м
ай

 

02.

05-

12.

05 

«Мяч» С. 

Маршак 

Цель: учить 

замечать 

выразительн

ые средсьтва 

языка 

«Кошачьи 

лапки» Е. 

Серова 

Цель: 

привлекать к 

заучиванию 

небольших по 

объему 

стихотворени

й 

«Алёнка 

разбила 

зеркало» Л. 

Воронкова 

Цель: учить 

осмысливать 

содержание , 

объяснять 

поступки 

персонажей 

и 

последствия 

«Живая шляпа» 

Н. Носов 

Цель: вызвать 

радостное 

настроение от 

встречи с 

любимыми 

героями  

Ю Яковлев 

" Как 

Серёжа на 

войну 

ходил" 

Цель: Учить  

определять   

настроение,  

выраженное  

в  рассказе.   

Воспитыват

ь любовь к  

Родине,  к  
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их 

поступков 

старшему  

поколению,  

к  людям,  

военных 

специальнос

тей. 

15.

05-

19.

05 

«Разгром» 

Э. 

Успенский 

Цель: учить 

делиться 

впечатления

ми о 

прочитанно

м. 

Воспитыват

ь умение 

анализирова

ть поступки 

литературны

х героев и 

оценивать 

их, 

аргументиру

я свои 

суждения. 

«Купите лук» 

Е. Серова 

Цель: учить 

чувствовать 

напевность, 

ритмичность 

языка 

стихотворени

я 

«Дождик « 

З. 

Александров

а 

Цель: учить 

выражать 

впечатления 

в рисунке 

«Ребята и 

утята» М. 

Пришвин 

Цель: отметить 

большое 

значение 

иллюстраций к 

произведению 

В. 

Маяковский 

" Эта 

книжечка 

моя про 

моря и про 

маяк" 

Цель: 

познакомит

ь детей с 

рисунками 

Ю.Д. 

Коровина, 

учить 

пересказыва

ть знакомое 

произведени

е с опорой 

на 

иллюстраци

и, 

рассказыват

ь о 

поступках 

героев. 

22.

05-

26.

05 

«Одуванчик

» Е. Серова 

Цель: 

продолжать 

заучивать 

небольшие 

стихотворен

ия о цветах 

«Отец 

приказал 

сыновьям» Л. 

Толстой 

Цель: учить 

быть 

дружными, 

сплоченными 

«Вот какой 

рассеянный» 

С. Маршак 

Цель: 

формироват

ь умение 

понимать 

смысл 

юмористиче

ского 

произведени

я 

Н.Сладков 

«Неслух 

Цель: 

Продолжать 

работу по 

формированию 

у детей 

интереса книге;  

вызвать 

желание 

перечитывать 

понравившиеся 

произведения 

Н. Носов 

 "Незнайка 

на Луне" 

Цель: 

Обсудить, в 

чем состоит 

значение 

рисунков в 

книге, 

показать, 

как много 

интересного 

можно 

узнать, 

внимательн

о 

рассматрива

я книжные 
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иллюстраци

и. 

29.

05-

31.

05 

«Котька и 

птичка» Н. 

Романова 

Цель: 

воспитывать 

умение 

слушать 

новые 

произведени

я, отвечать 

на вопросы 

по 

содержанию 

«Сосны» И. 

Токмакова 

Цель: 

расширять 

знания об 

окружающем 

мире 

«Колосок» 

Цель: учить 

понимать 

характеры 

героев, 

воспитывать 

трудолюбие 

«Как мы в 

зоосад 

приехали» 

Б.Житков 

Цель6 учить 

замечать 

образные 

выражения в 

описании 

животных 

Г. Остер 

"Вредные 

советы" 

Цель: Учить 

детей 

слушать 

литературн

ые 

произведени

я, выражать 

свое 

отношение к 

рассказу, 

его героям, 

их 

поступкам. 

Развивать 

связную 

речь. 

 

 

 

2.9.5 Перспективное планирование игр 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 Виды игр 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

Дидактичекие 

игры 

Театрализованн

ые игры 

Игры с 

конструктором 
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С
ен

тя
б

р
ь 

0
1

.0
9

.-
0

9
.0

9
. 

"Детский сад" 

Игра - ситуация 

"Идем в детский 

сад" 

Цель: Используя 

косвенный метод 

руководства, 

подводить детей к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов, учить 

объединять в 

едином действии 

различные 

сюжеты, брать на 

себя две и более 

ролей (мама, 

воспитатель, 

бабушка). 

"Воздушные 

шары" 

Цель:  закрепить 

знания о шести 

цветах спектра 

путем подбора 

цветов по 

образцу; 

активизировать 

словарь: красный, 

желтый, зеленый, 

синий, 

фиолетовый; 

развить мелкую 

моторику. 

"Детский сад 

встречает 

малышей" 

Цель: продолжать 

развивать интерес 

к 

театрализованной 

игре; 

активизировать 

слуховое 

восприятие; учить 

ребят называть 

друг друга по 

именам, взрослых 

по имени и 

отчеству. 

"Загородки и 

заборы" 

ЦЕЛЬ: упражнять в 

замыкании  

пространства 

способом 

обустраивания 

плоскостных 

фигур; в  

различении и 

назывании четырех 

основных цветов 

(красный,  

синий, желтый, 

зеленый) и 

геометрических 

фигур (квадрат,  

треугольник, круг, 

прямоугольник).   

1
2

.0
9

-1
6

.0
9

 

"Семья" 

 Игра - ситуация 

"К нам приехали 

родственники" 

Цель: Используя 

метод 

педагогического 

руководства, 

предложить детям 

обыграть 

различные 

ситуации, учить 

соблюдать сюжет 

игры, брать на 

себя роли членов 

семьи, выполнять 

различные 

бытовые 

операции. 

"Встречаем 

гостей" 

Цель: учить детей 

отсчитывать 

предметы 

правильным 

способом; учить 

сервировать стол. 

" Наш домашний 

театр" 

Цель: вовлекать 

детей в 

импровизацию; 

учить входить в 

воображаемую 

ситуацию, 

оборудовать 

место для 

творческой игры. 

"Домики, 

сарайчики" 

ЦЕЛЬ: Упражнять: 

- в огораживании 

небольших  

пространств 

кирпичиками и  

пластинами, 

установленными  

вертикально и 

горизонтально; 

- в умении делать 

перекрытия; 

- в усвоении 

пространственных  

понятий (впереди, 

позади, внизу, 

наверху, слева, 

справа); фигур" 
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"Детский сад" 

Игра - ситуация 

В детский сад 

привезли 

продукты" 

Цель: Расширять 

область 

самостоятельных 

действий детей в 

выборе роли, 

осуществлении 

замысла игры, 

использовании 

атрибутов. 

Воспитывать у 

детей уважения к 

труду взрослых. 

"Кому что нужно" 

Цель: 

формировать 

представления 

детей о 

профессиях 

повара, дворника, 

парикмахера, 

врача. Учить 

детей находить 

орудия труда и 

материалы, 

необходимые 

людям той или 

иной профессии. 

Развивать 

внимание. память 

и речь детей. 

"Незаметно лето 

пролетело" 

Цель:  развивать 

воображение 

детей, побуждать 

к 

эмоциональному 

рассказыванию; 

способствовать 

развитию 

выразительной 

интонации; учить 

приемам 

пантомимы. 

"Постройка 

автобуса." 

Цель: учить детей 

выполнять 

постройку по 

образцу, по 

инструкции, делать 

конструкции 

прочными. 

Развивать 

фантазию, 

воображение, учить 

действовать 

сообща, 

обыгрывать 

постройки. 
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"Детский сад" 

Игра - ситуация 

Занятия в детском 

саду" 

Цель: Учить детей 

самостоятельно 

распределять роли 

с учетом 

возможностей, 

интересов 

каждого ребенка, 

используя метод 

косвенного 

руководства 

игрой, на правах 

участника игры 

предлагать детям 

обыграть 

различные 

ситуации, 

подобранные с 

учетом проблем, 

возникающих 

общении у ребят 

данной группы. 

 

"Хорошо – плохо" 

Цель: :развитие 

адекватной 

оценочной 

деятельности 

дошкольников, 

направленной на 

анализ 

собственного 

поведения и 

поступков 

окружающих 

людей, умение 

оценивать 

положительные и 

отрицательные 

поступки и 

анализировать их. 

" Какая погода 

лучше?" 

Цель: учить детей 

эмоционально, 

двигательно 

отзываться на 

словесный и 

музыкальный 

образы; 

чувствовать 

оттенки 

настроения и 

выражать это 

чувство словами; 

внимательно 

слушать сказку и 

следить за 

развитием 

сюжета; 

беседовать по 

содержанию 

сказки и 

показывать ее в 

театре картинок.  

Предложить детям 

построить комнату 

для куклы. 

 Цель: учить 

конструировать из 

бросового 

материала, 

надрезать коробки 

и соединять их в 

единое целое, 

воспитывать навык 

дружной работы. 
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"Магазин" 

Игра - ситуация 

"Овощной 

магазин" 

Цель: Учить детей 

использовать свои 

знания и опыт при 

реализации 

игрового замысла, 

совершенствовать 

умение 

объединяться в 

игре, считаться с 

интересами 

товарищей, 

использовать 

предметы-

заместители. 

 

"Чудесный 

мешочек" тема 

«Овощи». 

Цель: учить детей 

передавать в речи 

впечатления, 

полученные при 

обследовании 

овощей при 

помощи пальцев, 

придумывать 

загадки-описания 

(форма, цвет, 

качества 

поверхности). 

 

 

 

 

"Печем хлеб" 

Цель: побуждать 

детей к 

воплощению в 

роли, используя 

выразительные 

средства мимики 

и интонации 

голоса; 

способствовать 

развитию 

исполнительских 

навыков. 

"Ворота"(по 

образцу) 

Цель: 

закрепить умение 

делать постройку, 

соразмерную 

игрушке, уточнить 

понятия 

«высокий», 

«низкий». 
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Транспорт 

Игра - ситуация 

"На уборке 

урожая" 

Цель:  Обогащать 

и 

систематизироват

ь игровой опыт 

детей, расширять 

сюжет игры, 

учить подбирать 

предметы и 

атрибуты для игр. 

"Космеи или 

яблоки? 

Цель: учить детей 

различать 

предметы круглой 

и овальной 

формы; 

закрашивать их 

определённым 

цветом 

"Осень - добрая 

волшебница" 

Цель: развивать 

творческое 

воображение, 

приобщать к 

красоте, 

искусству, 

творчеству; 

развивать умение 

действовать в 

воображаемом 

плане. 

"Заборчик с 

воротами, а внутри  

- скамейка" 

ЦЕЛЬ: учить 

сооружать 

несколько построек 

одновременно,  

располагать 

кирпичики по 

кругу  

на определенном 

расстоянии.  

Закреплять навык: 

накладывание 

деталей друг на 

друга, делать 

перекрытия. 

Развивать  

творчество, 

воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность 
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"Семья" 

Игра - ситуация 

"В лес за 

грибами" 

Цель: 

Содействовать 

дальнейшему 

развитию сюжета 

игры, 

формировать у 

детей умение 

объединяться в 

игре, включить 

данный сюжет в 

другие сюжетные 

линии. 

 

 

"С чем нельзя в 

лес ходить?" 

Цель:  уточнить и 

закрепить правила 

поведения в лесу. 

"Сыграем в театр" 

Цель: приобщать 

детей к миру 

театра; дать 

представление о 

театральных 

профессиях, о 

жизни театра, 

вовлекать в 

ситуацию 

творчества и 

игры; побуждать 

к выбору роли; 

учить входить в 

воображаемую 

роль; учить играть 

в настольном 

театре. 

Найди постройку. 

Цель: развивать 

внимание, 

наблюдательность, 

умение соотнести 

изображенное на 

карточке с 

постройками. 

2
4

.1
0

-2
8

.1
0

 

"Строители" 

Игра - ситуация 

"Стройка в тайге" 

Цель: учить детей 

договариваться о 

том, что они 

будут строить, 

распределять 

между собой 

материал, строить 

сюжет игры 

вокруг действий 

по возведению 

построек из 

конструктора. 

Воспитывать 

уважение к труду 

строителей. 

"Найди дерево по 

описанию" 

Цель: 

 воспитывать у 

детей 

наблюдательность

, внимание, уметь 

различать 

признаки 

предмета. 

"Лесная 

парикмахерская" 

Цель: вовлекать 

детей в игровую 

ситуацию, 

побуждать к 

импровизации в 

диалоге; вызывать 

у детей эмоции во 

время 

проигрывания 

ролей и отражать 

их в мимике, 

жестах и позах 

"Кто быстрее." 

Цель: развивать 

быстроту, 

внимание, 

координацию 

движения. 
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"Транспорт" 

Игра - ситуация 

"речной вокзал" 

Цель: Упражнять 

детей в 

самостоятельной 

организации 

игры, 

распределении 

ролей, в 

использовании 

атрибутов. 

Способствовать 

формированию 

дружеских 

взаимоотношения 

между детьми. 

 

"Геометрическое 

лото" 

 Цель: закреплять 

умение детей 

группировать 

предметы по 

форме, учить 

действовать с 

эталонами, 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

обогащать 

сенсорный опыт 

детей.  

"Скоро премьера" 

Цель: приобщать 

детей к искусству 

театра; побуждать 

входить в 

творческие 

группы; вовлекать 

в игру по 

знакомой сказке 

"Репка", учить 

вовремя 

отзываться на 

реплику и входить 

в роль, 

взаимодействоват

ь с партнёрами по 

сцене. 

" Постройка 

гаража. " 

Цель: учить детей 

строить гаражи 

различных 

конструкций в 

соответствии с 

замыслом, 

выбирать нужные 

деталь, учить 

обыгрывать 

постройку. 

Развивать 

воображение, 

коммуникативные 

функции речи. 
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«Автобус». 

Сюжет 

«Экскурсия по 

городу». 

Цель: 

 Продолжать 

знакомить детей с 

городским 

транспортом, 

активизировать в 

речи названия 

соответствующих 

профессий, 

уточнить суть и 

назначение 

работы 

представителей 

разных 

специальностей, 

напомнить 

правила 

культурного 

поведения в 

транспорте. 

 

 

"Узнай предмет 

по контуру" 

Цель: развивать 

зрительную 

память, 

воображение, 

умение по 

силуэту узнавать 

предмет. 

"Вежливые 

соседи" 

Цель: 

Учить детей 

анализировать 

художественно-

образную 

ситуацию, делать 

нравственные 

выводы;  вносить 

коррективы в 

содержание 

сценки, изменять 

сюжетную линию; 

высказывать свои 

идеи. 

"Придумай и 

построй" 

Цель: Учить детей 

выполнять 

различные 

постройки из 

конструктора 

«Лего» 
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"Семья" 

Игра - ситуация 

"Новосёлы" 

Цель: Учить детей 

выдерживать 

сюжетную линию, 

поступать в 

соответствии с 

правилами и 

общим игровым 

замыслом, 

использовать для 

развития сюжета 

свои знания и 

умения. 

"Найди свой 

домик" 

Цель: учить детей 

по ориентирам 

находить свое 

место; закрепить 

цвета 

геометрические 

фигуры. 

" В нашем 

оркестре" 

Цель: 

 Приобщать детей 

к русским 

народным 

традициям; 

активизировать 

слуховое 

внимание; 

побуждать к 

музыкальной 

импровизации; 

учить навыкам 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах в 

оркестре. 

 "Строительство 

детской площадки." 

Цель: Учить детей 

сооружать 

постройки из 

крупного и мелкого 

строительного 

материала, 

использовать 

детали разного 

цвета для создания 

и украшения 

построек, 

обыгрывать 

постройки. 
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"Семья" 

Игра - ситуация 

"У мамы день 

рождения" 

Цель: Учить детей 

использовать в 

игре свои знания 

о свойствах 

предметов, 

правилах выбора 

подарка. Выявить 

уровень владения 

детьми умением 

выполнять 

игровые действия. 

"Собери бусы" 

Цель: учить детей 

собирать бусы по 

образцу, 

развивать 

логическое 

мышление. 

"Где живут 

игрушки" 

Цель: развивать 

игровые умения 

детей в 

режиссерской 

игре: учить 

выстраивать 

сюжет, 

действовать за 

всех героев. 

"Двухэтажный 

дом" (по образцу) 

 Учить детей 

сооружать высокие 

постройки с 

перекрытиями, по 

образцу 

определять, из 

каких деталей 

сделаны отдельные 

части постройки, в 

какой 

последовательност

и её выполнять, 

познакомить с 

понятием 

«фундамент». 
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"Транспорт" Игра 

- ситуация 

" Уборка снега в 

городе" 

Цель: Обогащать 

личный опыт и 

словарь детей, 

расширять 

представления об 

окружающей 

действительности, 

учить детей 

изготавливать 

атрибуты к игре. 

"Что сначала, что 

потом?" 

Цель: 

развивать 

понимание 

простых 

причинно-

следственных 

отношений. Учить 

строить 

предложения при 

помощи слов 

потому что, из-за 

того что, поэтому 

"По заснеженной 

полянке" 

Цель: побуждать 

детей к 

интонационной 

выразительности, 

учить 

разыгрывать 

сказку в 

настольном 

театре; развивать 

артистические 

способности. 

"Будет горка во 

дворе" 

Цель: учить детей 

самостоятельно 

подбирать детали 

нужного размера 
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"Детский сад" 

Игра - ситуация 

"На прогулке" 

Цель: 

Содействовать 

дальнейшему 

развитию сюжета 

игры, творческой 

переработке и 

использованию 

детьми личного 

опыта и знаний, 

учить подбирать 

атрибуты для 

игры. 

 

"Одень куклу по 

погоде" 

Цель: 

Познакомить с 

сезонной 

одеждой; с 

одеждой, которая 

подходит 

мальчику или 

девочке; развитие 

мелкой моторики. 

"Зимние игры" 

Цель: 

 учить детей 

производить 

ролевые действия 

и выражать 

эмоции в 

пантомиме; 

определять 

содержание 

пантомимы; 

придумывать 

сказки и 

показывать в 

настольном 

театре. 

"Мостик" (по 

образцу) 

 Цель: 

закреплять 

представление о 

назначении и 

строении мостов, 

название их частей: 

опоры, пролет, 

скаты, делать 

постройку 

устойчивой, 

формировать 

умение различать 

«длинный – 

короткий». 
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"Семья" 

Игра - ситуация 

"На катке" 

Цель:  Используя 

метод косвенного 

руководства 

игрой, 

предложить детям 

обыграть 

различные 

ситуации, 

выступая в них в 

различных ролях 

(дети, игравшие 

роль сыновей и 

дочерей, 

становятся 

родителями и 

наоборот). 

 

"Из чего 

сделано?" 

Цель: учить детей 

группировать 

предметы по 

материалу, из 

которого они 

сделаны (резина, 

металл, дерево, 

стекло, 

пластмасса); 

активизировать 

словарь детей; 

воспитывать 

наблюдательность

, внимание, 

умение четко 

выполнять 

правила игры. 

"Снегурочкины 

друзья" 

Цель: вовлечь 

детей в игровую 

ситуацию, 

развивать 

творческое 

воображение и 

артистические 

способности. 

"Трамвай"(по 

образцу) 

Цель: 

формировать 

умение 

рассматривать 

образец, выделять в 

нем части, 

определять, из 

каких деталей 

выполнен образец. 
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"Семья" 

"Подготовка к 

празднику" 

Цель: Показать 

детям, как 

правильно 

сервируют стол в 

различных 

случаях, 

предложить 

обыграть 

ситуации, 

связанные с 

подготовкой и 

проведением 

детского 

праздника, 

активизировать в 

речи детей 

понятия, 

связанные с 

сервировкой 

стола, вежливые 

слова.  

 "Назови семью" 

 

 

Цель: закрепить 

знания детей о 

домашних 

животных и их 

детенышах  

" Новогодний 

концерт" 

Цель: развивать 

способности к 

импровизации, 

речевую 

активность детей. 

"Будка для 

собачки" 

Цель: 

учить делать 

постройки по 

словесному 

описанию и по 

схеме 

я
н

в
ар

ь
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"Больница" 

Игра - ситуация 

"В ветеринарной 

клинике" 

Цель:  Учить 

детей действовать 

в соответствии с 

принятой ролью, 

учить отражать в 

игре знакомую 

ситуацию, 

активизировать 

диалогическую 

речь детей. 

 

"Кто что любит" 

Цель: закреплять 

представления 

детей о животных 

и уходе за ними. 

"На пруду" 

Цель: вовлекать 

детей в игровую 

ситуацию. 

Упражнять в 

выразительной 

интонации голоса; 

выражать эмоции 

через движение. 

Предложить детям 

построить птичник 

 Цель: учить детей 

самостоятельно 

находить 

конструктивные 

решения, развивать 

творческие 

способности, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Закреплять умение 

подбирать слова-

действия. 
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"Семья"  

Игра - ситуация 

"Поездка за 

город" 

Цель: 

Способствовать 

формированию у 

детей умения 

объединяться в 

игре, 

распределять 

роли, 

использовать 

атрибуты, 

предметы-

заместители, 

считаться с 

интересами 

товарищей. 

"Чье гнездо?" 

Цель: учить 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные 

от имен 

существительных 

"Лепная сказка" 

Цель: 

Знакомить детей с 

театром лепной 

игрушки, с 

историей 

народных 

промыслов; 

побуждать к 

сочинению 

коротких историй; 

вызывать 

эмоциональный 

отклик на 

художественный 

образ. 

"Домик с 

заборчиком для 

гномов" (по 

условию) 

Цель: 

Учить детей 

соблюдать план 

постройки, 

учитывать цвет, 

форму, размер 
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"Семья" 

Игра - ситуация 

"Мы едем в 

зоопарк" 

Цель: 

Формировать у 

детей умение 

согласовывать 

сюжетный ход 

игры, 

использовать 

предметы-

заместители. 

Способствовать 

становлению 

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми. 

"Кто, где живет?" 

Цель: 

формировать 

умение детей 

соотносить 

изображение 

животных с его 

местом обитания, 

правильно 

называя 

животное. 

" Наш зоопарк" 

Цель: развивать 

артистические 

способности 

детей; побуждать 

к выразительному 

рассказыванию и 

к выбору ролей; 

учить строить 

сюжет. 

" Отбери фигуры". 

Цель: закреплять 

знания детей о 

геометрических 

фигурах и умение 

выстраивать из них 

образы похожие на 

реальные. 
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"Транспорт" 

Игра - ситуация 

"В аэропорте" 

Цель: Обогащать 

игровой опыт 

детей, расширять 

сюжет игры, 

подводить детей к 

созданию 

собственных 

игровых 

замыслов. 

"Найди пару" 

 Цель: 

учить детей 

находить два 

предмета 

одинаковой 

величины 

различными 

способами (путем 

наложения и на 

глаз), учить 

выбирать 

оптимальный 

способ сравнения 

предметов, исходя 

из их 

расположения. 

"Зайцы и 

охотники" 

Цель: приобщать 

детей к русским 

народным 

традициям; учить 

использовать в 

драматизации 

различные 

выразительные 

средства. 

"Строим поезд»" 

Цель: учить детей 

сооружать 

постройки из 

крупного и мелкого 

строительного 

материала, 

использовать 

детали разного 

цвета для создания 

и украшения 

построек. Учить 

соблюдать 

заданные 

пропорции, 

действовать по 

инструкции, 

использовать 

постройки для 

совместной игры. 
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"Шоферы" 

Цель:  На правах 

участника игры 

предложить детям 

обыграть 

различные 

ситуации, учить 

детей 

разворачивать 

освоенные ими 

ролевые действия 

в рамках других 

сюжетов. 

 

"Научи нас, 

светофор" 

Цель: закреплять 

правила 

дорожного 

движения; знания 

о сигналах 

светофора 

"У меня зазвонил 

телефон" 

Цель: 

Учить детей 

участвовать в 

диалоге; 

предоставлять 

возможность 

выбора роли и 

экспериментирова

ния с ней; учить 

выразительно 

воплощаться в 

роли. 

"Грузовые 

автомобили" 

 Цель:  дать детям 

обобщѐнные 

представления о 

грузовом 

транспорте, 

упражнять в его 

конструировании, в 

анализе образцов, в 

преобразовании 

конструкций по 

заданным 

условиям, дать 

представление о 

строительной 

детали – цилиндре 

и его свойствах, 

развивать 

способность к 

плоскостному 

моделированию. 
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"Мастерская" 

Игра - ситуация 

"Сдадим в 

починку" 

Цель: Учить детей 

объединять 

воедино 

различные 

сюжеты, 

подбирать 

необходимые 

атрибуты для 

игры, развивать 

диалогическую 

речь детей. 

" Кто  где 

работает?" 

Цель: закреплять 

знания детей о 

профессиях 

"Хотим быть 

смелыми" 

Цель: 

воспитывать 

патриотические 

чувства; 

Вызывать 

эмоциональный 

отклик на 

героические 

интонации; 

развивать чувство 

ритма, навыки 

ясной и четкой 

артикуляции; 

объединять детей 

в коллективной 

игре -

соревновании. 

"Город мастеров" 

 Цель: учить детей 

различать и 

называть 

строительные 

детали (кирпичик, 

куб, брусок, 

пластина). 

Проверить навыки 

строительства 

различных 

предметов мебели 

для кукол, 

самостоятельного 

преобразования 

постройки не 

мешая друг другу. 
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"Семья" 

Игра - ситуация 

"Наш папа - 

военный" 

Цель: Используя 

метод косвенного 

руководства, 

предлагать детям 

обыграть 

различные 

ситуации, 

события, 

совершенствовать 

умение детей 

объединяться в 

игре. 

"У кого такая 

одежда?" Цель: 

учить детей 

называть 

профессии людей, 

чья форма 

представлена на 

карточках. 

Воспитывать 

интерес к людям 

разных 

профессий, 

закреплять знания 

о них. 

"Защитим 

слабого" 

Цель: развивать 

исполнительские 

навыки в этюдах 

и играх;  

предоставлять 

возможность 

выбора роли; 

учить 

выразительному 

движению в 

разминках. 

 "Строим самолет." 

Цель: учить детей 

выполнять 

постройку в 

соответствии с 

инструкцией, 

общим замыслом, 

размерами 

определенных 

игрушек. Учить 

анализировать 

образец постройки: 

выделять основные 

части, различить и 

соотносить их по 

величине и форме. 
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"Парикмахерская" 

Игра - ситуация 

"Салон красоты" 

Цель: 

 Формировать у 

детей умение 

применять в игре 

свои знания и 

личный опыт, 

разворачивать 

ролевые действия, 

реализовывать 

зам сел игры. 

 

"Наведи порядок 

в вазах" 

Цель: закрепить 

умение подбирать 

предметы в 

определенной 

цветовой гамме, 

развивать умение 

ориентироваться в 

теплых и 

холодных тонах. 

 Цель: 

"Письмо маме" 

Цель: вызвать 

чувство любви к 

маме; учить 

инсценировать 

знакомый  

литературный 

материал; 

побуждать к 

выразительному 

воплощению в 

роли. 

" Лесной детский 

сад" 

Цель: совершенств

овать  умение 

проектировать план 

дома, поощрять 

инициативность ( 

открывающиеся 

дверки, предметы 

мебели…), 

самостоятельность. 
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"Магазин" 

Игра - ситуация 

"Очередь в 

газетный киоск" 

Цель:  Учить 

детей 

самостоятельно 

распределять 

роли, понимать 

воображаемую 

ситуацию и 

действовать в 

соответствии с 

ней. Развивать 

память, связную 

речь детей. 

" Зима или весна" 

Цель: учить детей 

создавать образы 

действительности 

"Народные 

гулянья" 

Цель: вовлекать 

детей в 

эмоциональную 

ситуацию, 

приобщать к 

русским 

народным 

традициям; учить 

драматизации 

знакомых 

литературных 

произведений; 

развивать 

двигательные 

навыки. 

"Утята в озере" 

Цель: Учить 

слушать 

внимательно 

стихотворение, 

учить строить из 

конструктора утят. 
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"Больница" 

Игра - ситуация 

"Мед. осмотр в 

детском саду" 

Цель: Учить детей 

действовать в 

соответствии с 

правилами, 

подбирать 

необходимые 

атрибуты для 

игры. Уточнить 

названия 

медицинских 

инструментов, 

активизировать в 

речи детей 

понятия 

связанные с 

медицинскими 

названиями.   

"Полезная и 

вредная еда" 

Цель: учить 

 правильно   

разложить 

предметные 

картинки с 

изображением 

продуктов в 

зависимости от их 

пользы – вреда. 

 

"Что полезно для 

здоровья" 

Цель: 

учить делать 

нравственный 

вывод из 

содержания 

сказки, 

инсценировать 

знакомую сказку; 

побуждать к 

выразительному 

проигрыванию 

ролей в этюдах. 

"Горка с 

лестницами" 

ЦЕЛЬ: закреплять 

умение строить 

стенку способом 

накладывания 

деталей. Закрепить 

представление о 

строительной 

детали куб (у него 

все стороны 

одинаковые). 

Развивать умение 

контактировать со 

взрослыми и  

сверстниками, 

устанавливать  

пространственное 

расположение  

относительно друг 

друга 
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"Больница" 

Игра - ситуация 

"Больничный 

кабинет" 

Цель: Учить детей 

создавать 

различные 

игровые 

ситуации, 

выбирать удобное 

место для игры, 

разворачивать 

сюжет на основе 

новых знаний и 

опыта. 

"Найди опасные 

предметы" 

Цель: помочь 

детям запомнить 

предметы, 

опасные для 

жизни и здоровья; 

помочь 

самостоятельно 

сделать выводы о 

последствиях не 

острожного 

обращения с 

ними. 

" Лень, открой 

ворота" 

Цель: обогащать 

художественно- 

эстетическое 

восприятие детей 

средствами 

педагогического 

театра, давать 

образцы 

артистизма и 

творчества в 

художественной 

деятельности; 

вызывать 

эмоциональный и 

нравственный 

отклик. 

"Строим детскую 

больницу" 

 

Цель: учить детей 

выполнять 

постройку в 

соответствии с 

инструкцией, 

общим замыслом, 

размерами 

ап
р
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"Семья" 

Игра - ситуация 

"Мы идем в цирк" 

Цель: На правах 

участника игры 

предложить детям 

обыграть 

различные 

ситуации, 

связанные с 

данным сюжетом, 

формировать 

умение считаться 

с интересами 

товарищей. 

"Мы - артисты" 

Цель: учить детей 

определять форму 

предметов, 

определять с 

каким атрибутом 

выступает 

каждый артист 

"Потешный 

ларчик". 

Цель:  приобщать 

детей к русской 

национальной 

культуре, учить 

понимать 

содержание и 

выделять 

выразительные 

средства 

произведений 

малых 

фольклорных 

форм. Учить 

детей 

эмоционально 

проживать роль, 

подбирать 

движения, 

мимику, 

интонации в 

соответствии с 

игровой 

ситуацией. 

 

"Строим театр для 

Буратино." 

Цель: Учить детей 

подбирать детали 

для постройки в 

соответствии с ее 

назначением, 

замыслом, 

обыгрывать 

постройку, при 

необходимости 

вносить 

коррективы, 

дополнять строение 

различными 

деталями. 
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"Семья" 

Игра - ситуация 

"Экскурсия в 

планетарий" 

Цель: 

Формировать у 

детей умение 

отражать в игре 

знакомую 

ситуацию, 

находить 

приемлемые для 

всех варианты ее 

развития, учить 

искать варианты 

разрешения 

проблемных 

ситуаций с 

позиции разных 

ее участников. 

"Что 

перепуталось". 

Цель: закреплять 

умения детей, 

связанные с 

порядковым 

счетом, учить 

применять 

освоенные на 

занятиях умения 

для решения 

игровых и 

практических 

задач. Развивать 

зрительную 

память, внимание. 

 

" Весна стучится в 

окна" 

Цель: 

развивать 

интонационную 

выразительность 

голоса; 

активизировать 

творческие 

проявления в 

импровизации, 

слуховое 

восприятие. 

"«Постройка 

космического 

корабля"Цель: 

учить детей 

распределять 

обязанности в игре, 

действовать 

сообща, 

обыгрывать 

постройки. 

Словарная 

работа: ракета, 

космодром, 

стартовая 

площадка, 

космонавт, планета, 

спутник. 
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Транспорт 

Игра - ситуация 

"Морское 

путешествие" 

Цель:  Обогащать 

личный опыт 

детей, расширять 

представления об 

окружающей 

действительности, 

углублять 

игровой опыт 

детей. 

" Сделай фигуру" 

Цель: упражнять 

детей в 

составлении 

новых 

геометрических 

фигур из 

имеющихся по 

образцу. 

 

"Плаваем, 

ныряем" 

Цель: развивать 

детскую 

фантазию, учить 

сочинять и 

разыгрывать в 

режиссерской 

игре небольшие 

истории. 

"Пароход" 

Учить находить 

соответствие 

между 

графическим 

образцом и 

постройкой. 
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"Магазин" 

Игра - ситуация 

"Рыбный магазин" 

Цель: Учить детей 

классифицировать 

предметы по 

различным 

основаниям, 

подбирать 

атрибуты в 

соответствии с 

темой и сюжетом 

игры 

пользоваться 

соответствующим 

инвентарем 

(игрушечные 

весы, кассовый 

аппарат, 

упаковочные 

материалы и т.д.) 

"Куда плывут 

рыбки" 

Цель: развивать 

эстетическое 

восприятие; учить 

детей видеть 

красоту рыб 

перемещаться в 

пространстве. 

" Холод в шкафу" 

Цель:  

активизировать 

воображение 

детей, вызывать 

ассоциации; учить 

чувствовать 

эмоциональное 

состояние героя. 

"Лодка" 

Цель : учить 

строить шлюпку по 

образцу 

воспитателя. 

Анализировать 

образец постройки, 

выделять основные 

этапы работы. 
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"Почта" 

Игра - ситуация 

"Поздравительны

е открытки 

ветеранам" 

Цель: учить детей 

создавать и 

использовать 

атрибуты для 

игры, 

объединяться в 

игре. 

Способствовать 

становлению 

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми. 

"Чего не стало?" 

Цель: 

 способствовать 

развитию памяти, 

внимания, 

наблюдательност

и, учить 

применять 

имеющиеся 

знания в новых 

условиях, 

упражнять в 

образовании 

формы 

родительного 

падежа 

единственного 

числа 

"Умеем 

хозяйничать" 

Цель: учить детей 

инсценировать 

знакомый 

художественный 

материал; 

побуждать к 

собственной 

интерпретации 

роли; развивать 

двигательную 

активность. 

"Многоэтажный 

многоподъездный 

дом". 

Цель: учить детей 

использовать 

умение сооружать 

высокие постройки 

с перекрытиями, 

делать постройку 

прочной, 

укладывая в 

основание 

более тяжелые 

детали. Закреплять 

умение детей 

выполнять 

коллективные 

постройки, 

договориться о 

цели, о 

распределении 

работы. Учить 

оценивать и 

обыгрывать 

постройки. 
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"Магазин" 

Игра - ситуация 

"Магазин цветов" 

Цель: Расширять 

область 

самостоятельных 

действий детей в 

выборе роли, 

реализации 

игрового замысла, 

использовании 

атрибутов, 

формировать 

умение считаться 

с интересами 

товарищей. 

"В саду и на лугу" 

Цель: учить детей 

использовать в 

речи родовые и 

видовые понятия; 

классифицировать 

цветы 

"Сады цветут" 

Цель: развивать 

творческое 

воображение 

детей; учить 

выбирать роль и 

выразительно в 

ней воплощаться. 

"Письмо из 

цветочного города" 

Цель :  продолжать 

учить 

самостоятельно 

строить 

простейшие здания 

из крупного и 

мелкого строителя, 

преобразовывать 

постройки в длину, 

высоту и ширину в 

зависимости от 

величины игрушки 

2
2

.0
5

-2
6

.0
5

 

"Семья" 

Игра - ситуация 

"У дедушки на 

пасеке" 

Цель: Продолжать 

учить детей 

обговаривать 

замысел игры, 

использовать 

различные 

атрибуты, 

игрушки, 

распределять 

роли, развивать 

диалогическую 

речь детей. 

 

"Кто лишний?" 

Цель: учить 

анализировать, 

группировать по 

общему признаку 

"Проснулись 

жуки и бабочки" 

Цель: развивать 

двигательную 

активность детей; 

учить 

выразительным 

движениям. 

"На станции 

технического 

обслуживания 

автомобилей" 

Цель: расширять 

тематику стро-

ительных игр, 

развивать конст-

руктивные умения, 

проявлять 

творчество, нахо-

дить удачное место 

для игры 

2
9

.0
5

-3
1

.0
5

 

"Семья"  

Игра - ситуация 

"У бабушки в 

деревне" 

Цель: 

Совершенствоват

ь и расширять 

игровые замыслы 

и умения детей, 

поощрять и 

поддерживать 

желание 

организовывать 

сюжетно-ролевые 

игры.  

"Назови одним 

словом" 

Цель: учить детей 

правильно 

использовать 

обобщающие 

слова, развивать 

зрительное 

восприятие, 

быстроту 

реакции. 

"Посиделки" 

Цель: приобщать 

детей к русским 

народным 

традициям, 

прививать любовь 

к народному 

слову; вовлекать в 

игровую 

ситуацию, 

побуждать ребят к 

импровизации в 

инсценировке 

потешек. 

" Построй, что 

загадаю" 

Цель: 

 развивать желание 

строить по 

замыслу.  Объедин

ить постройки  по 

сюжету. Развивать 

конструктивные 

способности. 

Содействовать 

активному  речевом

у общению. 

Развитию 

творчества, 

фантазии, 

воображения. 
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2.10.Взаимодействие с семьей 
М

ес
я

ц
 

Форма сотрудничества с родителями 
Ответствен

ные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 Родительское собрание «Вперед к новым знаниям» 

Цель:  ознакомление родителей воспитанников с возрастными 

особенностями детей средней группы, задачами воспитания и 

обучения, особенностями и условиями образовательной работы  

 Папка-передвижка «Возрастные характеристики детей 4-5 

лет» 

 Совместное развлечение детей и родителей «Осень золотая» 

 Конкурс «Осенняя пора-очей очарованье» 

 Информационный стенд «Грипп и его профилактика» 

 Консультация логопеда «Как развивать речь ребенка» 

В
о
сп

и
та

те
л
и

, 

м
ед

и
ц

и
н

ск
ая

 с
ес

тр
а,

 

л
о
го

п
ед

, 
м

у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 Родительское собрание «Семья вместе, так и душа на месте» 

Цель: приобщить родителей к созданию психологического 

комфорта в семейном общении; участвуя в забавах малыша, 

помогать ему полноценно развиваться; воспитывать чувство любви 

к своей семье, ее традициям. 

 Информационный стенд «Конвенция о правах ребенка» 

 Стенгазета «» 

 Папка-передвижка «Славим возраст золотой» 

 Выставка творческих работ детей «Любимым бабушкам и 

дедушкам от внучат» 

 Развлечение «День пожилого человека» 

 Совместная работа родителей и детей над проектом «Мой 

дом» 

В
о
сп

и
та

те
л
и

, 
м

у
зы

к
ал

ьн
ы

й
 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь 

Н
о
я

б
р

ь
 

 Родительское собрание «Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста» 

Цель: подчеркнуть значимость развития творческих способностей у  

дошкольников; помочь родителям развивать потенциальные 

творческие способности в доступной и интересной для детей 

деятельности. 

 Анкетирование родителей «Рисование в жизни Вашего 

ребенка» 

 Папка-передвижка «Игры, развивающие изобразительные 

способности и творческое воображение» 

 Консультация «Создание условий в семье для развития 

творческих способностей ребенка» 

 Папка-передвижка «День матери» 

 Развлечение «Мамочка любимая моя» 

 Совместная деятельность детей и родителей над проектом 

«Мой город» 

 Фотовыставка «Я-галичанин» 

В
о
сп

и
та

те
л
и
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Д
ек

а
б
р

ь
 

 Встреча с медицинской сестрой «Будь здоров!» 

 Папка-передвижка «Двигательная активность детей на 

прогулке» 

 Консультация «Родительские заблуждения о морозной 

погоде» 

 Папка-передвижка «История Деда-мороза» 

 Информационный стенд «Безопасный Новый год» 

 Выставка «Украшаем группу к празднику» 

 Участие в конкурсе «Подарок Деду Морозу» 

 Праздник «Новый год» 

В
о
сп

и
та

те
л
и

, 

м
ед

и
ц

и
н

ск
ая

 с
ес

тр
а 

Я
н

в
а
р

ь
 

 Информационный стенд «Почему дети не читают?» 

 Папка-передвижка «Роль сказки в воспитании ребенка» 

 Рекомендации логопеда «Роль книги в речевом развитии 

детей» 

 Рекомендации для родителей об организации книжного 

уголка дома 

 Помощь родителей в оформлении выставки «Книги, которые 

мы читаем дома» 

в
о
сп

и
та

те
л
и

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 Родительское собрание «Какой хороший папа!» 

Цель: расширение чувства близости и доверительных отношений 

между родителями и детьми; укрепление уверенности пап в 

собственных возможностях и  

формирование позитивной установки во взаимоотношениях с 

ребёнком 

 Создание альбома «Кто честно служит, с тем слава дружит» 

 Привлечь родителей к организации и проведению 

спортивного праздника «Наша армия сильна» 

 Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества 

 Встреча с инструктором по физическому развитию «В 

здоровом теле здоровый дух» 

 Консультация «Спорт и дети» 

 Информационный стенд «Подвижные игры на свежем 

воздухе» 

 Сбор информации по проекту «Природа родного края» 

В
о
сп

и
та

те
л
и

, 
р
у
к
о
в
о
д

и
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л
ь
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ф
и
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ч
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к
о
м

у
 в

о
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и
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н
и

ю
 

М
а
р
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 Привлечь родителей к  проведению праздника, 

посвященного 8 Марта 

 Встреча с работниками ГИБДД по обучению детей ПДД 

«Азбука маленького пешехода» 

 Информационный стенд «Красный, желтый, зеленый» 

 Консультация «Дорожные ловушки» 

 Оформление альбома «Паспорт дорожного движения»( 

маршрут безопасного движения ребенка из дома в детский 

сад) 

 Предложить родителям изготовить атрибуты для уголка 

дорожного движения 

 Оформление индивидуального проекта «Мой друг-

светофор» 

в
о
сп

и
та

те
л
и
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А
п

р
ел

ь
 

 Родительское собрание «Какими мы стали за год» 

Цель: подведение итогов совместного воспитательно-

образовательного процесса; развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ 

 Папка-передвижка «Один дома» 

 Консультация «Дети и телевизор» 

 Индивидуальная беседа «Безопасность в быту» 

 Встреча с работниками ВДПО 

 Участие в конкурсе «Пожарный-доброволец» 

 Развлечение «Весна-красна» 

в
о
сп

и
та

те
л
и

 

М
а
й

 

 Выступление медицинского работника «Солнце, воздух и 

вода- наши лучшие друзья» 

 Отчетная выставка кружка «Волшебная кисточка» 

 Рекомендовать родителям совместно с детьми посетить 

Парад Победы 

 Сбор информации для проекта «Великая Победа» 

 

в
о
сп

и
та

те
л
и

 

 

Перспективное планирование взаимодействия с родителями по реализации основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования 

Месяц Неделя Тема недели Взаимодействие с родителями 
Сентябрь 01.09.-04.09. «Лес» Составить коллаж «Лес» Сделать 

гербарий на тему «Деревья 

нашего края» 

 07.09.-11.09. «Как я провёл лето» Фотовыставка «Лето красное 

прекрасное» Составление 

рассказов «Отдыхаем летом всей 

семьёй» 

 14.09.-18.09. «Осень» Выставка «Чудеса осени» 

Подобрать материал в копилку 

«Подарки осени» 

 21.09.-25.09. «Правила дорожного 
движения» Повторить с детьми правила 

пешехода Сделать макет «Улица» 

 29.09.-03.10. «Моя семья» 

Составить рассказ о своей семье 

Выставка рисунков Презентация 

«Моя семья» 
Октябрь 05.10.-09.10. «Мой город» Сделать альбом «Г ород Г алич» 

Учить стихи галичских поэтов 

Выучить свой домашний адрес 
12.10.-16.10. «Шофёр» 

Беседа с детьми о профессии 

шофёр Привлечь к подбору 

иллюстраций «Профессия 

шофёр» 
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19.10.-23.10. «Части тела» Предложить помочь запомнить 

детям части тела Поучить 

рисовать человека 
26.10.-30.10. «Помоги себе сам» Беседа с родителями о режиме 

дня детей дома Изготовить 

материал и оборудование своими 

руками для дыхательной 

гимнастики 
Ноябрь 02.11.-06.11. «Транспорт» 

Беседа о транспорте, о правилах 

поведения в транспорте Сделать 

пособие для д. и. «Светофор» 

Рисунок «Транспорт в моём 

городе» 
09.11.-13.11. «Подводный мир» 

Повторить правила ухода за 

аквариумными рыбками Беседа с 

детьми Рыбы нашего озера» 

Сделать мини аквариум 

16.11.-20.11. «Народные умельцы» Подобрать иллюстрации по 

   теме 

Выставка «Дымковская игрушка 

руками родителей» 
23.11.-27.11. «Мамин день» Составить рассказ о маме Учить 

стихи о маме Фотовыставка «Моя 
мама» 

Декабрь 02.12.-04.12. «Подготовка к зиме» Сделать кормушки для птиц 

Составить рассказ «Как я 

помогаю птицам» 
07.12.-11.12. «Лёд» 

Напомнить правила поведения и 

безопасности на водоёмах В 

домашних условиях с детьми 

сделать лёд Провести опыт 
14.12.-18.12. «Почтальон» 

Принести в детский сад для 

коллекции марки, открытки, 

конверты Принять участие для 

изготовления атрибутов для игры 

«Почта» 
21.12.-31.12. «Новый год» Принять участие в оформлении 

группы Принять участие в 

изготовлении новогодних 

поделок Учить с детьми стихи к 

празднику 
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Январь 11.01.-15.01. «Зима» 

Предложить сделать макет 

«Зима» Вспомнить с детьми 

зимние месяцы, зимние приметы 

Вспомнить пословицы, поговорки 

о зиме 
18.01.-22.01. «Животные Арктики и 

Антарктиды» 

Подобрать иллюстрации по теме 

Предложить с детьми сделать 

оригами животных 

Февраль 01.02.-05.02. «Птицы» Беседа с детьми о птицах, 

покормить их, проявить заботу 

Нарисовать рисунок «Птицы на 

кормушке 
08.02.-12.02. «Военные профессии» Принять участие в оформление 

выставки «Военная техника 

Учить стихи ко Дню защитника 

отечества 

 15.02.-19.02. «Праздник смелых 
людей» 

Изготовление сувениров к 

празднику Беседа с детьми о том, 

кто в их семье служил в армии 
22.02.-29.02. «Пожарная служба» 

Выставка рисунков по данной 

теме 

Беседа с детьми по теме 

Март 01.03.-04.03. «Праздник мам» Беседа с детьми о мамах и 

бабушках Совместное 

изготовление подарков к 

празднику Заучивание стихов 
07.03.-11.03. «Г ородецкая роспись» 

Рассказ детям о народных 

умельцах Предложить принести 

сувениры для выставки 
14.03.-18.03. «Профессии» Подобрать иллюстрации по теме 

Предложить родителям 

рассказать детям о своих 

профессиях Предложить сделать 

презентацию «профессия моих 

родителей» 

21.03.-25.03  Предложить родителям сходить с 

детьми в краеведческий музей 

Провести совместный выход на 

природу Предложить посетить 

спорткомплекс «Юбилейный» 28.03.-01.04. «Фольклор» Чтение детям потешек, песенок 

Предложить сделать героев к 

сказке для теневого театра 

Предложить сходить на 

кукольный спектакль в Дом 

культуры 
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Апрель 04.-08.04. «Весна» Предложить сделать коллаж 

«Весна» 

Учить с детьми стихи о весне 

Учить с детьми пословицы, 

поговорки о весне 11.04.-15.04. «Стекло» 

Участие в выставке «Предметы из 

стекла» 

Провести дома опыты со стеклом 
18.04.-22.04. «В мире сказок» Сделать альбом «Любимые 

сказки» Предложить сделать 

сказку в театральный уголок 

Чтение сказок народов мира 
25.04.-29.04. «Мы юные экологи» 

Вспомнить правила поведения в 

природе Поучаствовать в акции 

«Добрые дела» (субботник) 
Май 02.05.-06.05. «Смелые люди» 

Сделать совместные открытки к 9 

Мая Посетить мемориал «Вечный 

огонь» 

Учить стихи к празднику 
11.05.-13.05. «Моя улица» Повторить правила поведения на 

дороге, улице Посетить пл. 

Революции, показать 

перекрёсток, светофор 
16.05.-20.05. «Огонь друг или враг» 

Предложить посетить пожарную 

каланчу Участие в конкурсе по 

пожарной безопасности 
23.05.-31.05. «Что подарит лето нам» 

Принять участие в выставке 

«Лето красное» Принести фото на 

тему «Отдыхаем всей семьёй» 
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III Организационный раздел 

3.1 Режим дня организации жизни и деятельности детей средней группы в холодный 

период 

Прием и осмотр, измерение температуры, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-7.50 

Совместная деятельность 7.50-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ООД 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 

Совместная деятельность, подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак,  

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.55-12.10 

Совместная деятельность, подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.30 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Самостоятельная и совместная деятельность 17.00-17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.45-19.00 

Режим дня организации жизни и деятельности детей средней группы в тёплый 

период 

Прием и осмотр, измерение температуры, игры, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50-9.10 

Подготовка к образовательной деятельности, ОД 9.10-9.20 

Наблюдения 9.20-9.45 
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Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак,  9.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.55 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Постепенный подъем, водные и воздушные процедуры 15.15-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.45 

Совместная деятельность (ЧХЛ) 15.45-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная и 

совместная деятельность 

15.55-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 17.20-19.00 

3.2. Сетка организованной образовательной деятельности 

Дни недели Виды ООД 

Понедельник 1.09.00-09.15- Физическая культура 

2.09.25-09.40- Развитие речи  

Вторник 1.09.00-09.15- Познавательное развитие 

09.25-09.40- Музыкальная деятельность  

 

Среда  

1.09.00-09.15- Физическая культура  

2.09.25- 09.40 -Познавательное развитие  

Четверг  

1.09.00-09.15- Музыкальная деятельность 

2.09.25- 09.40- Художественно- 

эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

Пятница  

1.09.00-09.15- Художественно- эстетическое 

развитие (рисование) 

09.30-09.45- Физическая культура  
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3.3 Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд. Надо учитывать, что дети едят с 

разной скоростью, следует предоставлять возможность принимать еду в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после её приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделять постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально- нравственные качества. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие, у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога  сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать тихую спокойную обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Быстрому засыпанию способствует 

полноценная двигательная активность в течении дня и спокойные тихие игры. 

Циклограмма ежедневного планирования педагога 

Утро Прогулка Вечер Прогулка 

Понедельник 

1. Дидактическая 

игра по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

2. Индивидуальная 

работа по 

подготовке к 

рассказыванию 

3. Подвижная или 

хороводная игра 

1. Наблюдение  

2. Труд в природе 

3. Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений 

4. Игры по желанию 

детей 

5. Подвижная игра 

1. Беседа по 

ознакомлению с 

ЗОЖ и ОБЖ  

2. Чтение 

художественной 

литературы 

3. Сюжетно-ролевая 

игра 

1. Обучение играм с 

песком или снегом 

2. Индивидуальная 

работа по развитию 

речи (повторение 

стихотворений) 

3. Подвижная игра 

Вторник 

1. Индивидуальная 

работа по РЭМП 

1. Наблюдение 

2. Дидактическая 

1.  Индивидуальная 

работа по 

1. Обучение 

спортивным играм и 
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2. Обучение играм с 

настольным 

строительным 

материалом 

3. Подвижная или 

хороводная игра 

игра 

природоведческого 

содержания 

3. Индивидуальная 

работа по 

формированию 

грамматически 

правильной речи 

4. Подвижная игра 

5. Игры по желанию 

художественно-

эстетическому 

развитию 

(рисование) 

2 Чтение 

художественной 

литературы 

3. Труд 

 

спортивным 

упражнениям 

2. Дидактическая 

игра на закрепление 

словаря 

3. Подвижная игра 

Среда 

1. Индивидуальная 

работа по 

формированию ЗКР 

2. Дидактическая 

игра по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

3.  Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

1. Наблюдение 

2. Труд в природе 

3. Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений 

4. Подвижная игра 

5. Игры по желанию 

1. Дидактическая 

игра по сенсорике и 

мелкой моторике 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

3. Труд 

4. Театрализован-

ные игры 

1. Обучение играм с 

песком или снегом 

2. Индивидуальная 

работа по 

формированию ЗКР 

3. Подвижная игра 

Четверг 

1. Дидактическая 

игра по сенсорике и 

мелкой моторике 

2. Индивидуальная 

работа по 

подготовке к 

рассказыванию 

3. Подвижная или 

хороводная игра 

1. Наблюдение 

2. Труд в природе 

3. Индивидуальная 

работа по развитию 

речи ( повторение 

стихотворений) 

4. Дидактическая 

игра 

природоведческого 

содержания 

5. Игры по желанию 

1. Индивидуальная 

работа по 

художественно-

эстетическому 

развитию (лепка, 

аппликация) 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

3. Труд 

4. Обучение играм с 

крупным 

строительным 

материалом 

1. Обучение 

спортивным играм и 

спортивным 

упражнениям 

2. Индивидуальная 

работа по 

формированию 

грамматически 

правильной речи 

3. Подвижная игра 

Пятница 

1. Дидактическая 

игра по РЭМП 

2. Индивидуальная 

работа по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

3. Подвижная или 

хороводная игра 

1. Наблюдение 

2. Труд в природе 

3. Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений 

4. Подвижная игра 

5. Игры по желанию 

1. Обучение 

элементам 

хозяйственно- 

бытового труда 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

3. Театрализован-

ные игры 
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3.4. Физкультурно – оздоровительная работа 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственн

ые 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

Все группы 

Все группы 

 

ежедневно 

 

все педагоги, 

медсестра, 

 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели

,  

Инструктор 

ф/к 

2.1

. 

Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели

, 

Инструктор  

ф/к 

2.2

. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в физкультурном зале; 

- на спортивной площадке. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор 

ф/к 

Воспитатели 

2.3

. 

Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4

.  

Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор 

ф/к 

Воспитатели 

2.5 Физкультурные праздники (зимой,   Инструктор 
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. летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

все группы 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Ф/к 

Воспитатели

, 

муз. Рук. 

2.6

. 

Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1

. 

Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2

. 

Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

 

воспитатели 

3.4

. 

Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.5

. 

Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе) 

Воспитатели 

 

4. Закаливание    

4.1

. 

Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2

. 

Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3

. 

Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели

, 

мл. 

воспитатели 

4.4

. 

Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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3.5.Культурно-досуговая деятельность 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной литературе. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития( в детском саду 

или в центрах творчества). 

Планирование групповых развлечений в средней группе 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 
Викторина: «Путешествие в страну  

игр» 

Продолжать развивать у детей 

сенсорные эталоны, посредством 

игр. Закреплять умение 

классифицировать предметы по 

группам, выделяя лишний 

предмет. Продолжать закреплять 

в игре ритмические движения: 

хлопки, притопы. Развивать у 

детей координацию движений. 

Продолжать развивать фантазию 

детей, правильно держать 

фломастеры, использовать в 

работе разные цвета. Развивать 
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двигательную активность. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к товарищам. 

 

 

Октябрь «Осень-волшебница» 

Обогатить знания детей о 

сезонных изменениях в осеннее 

время года. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, творческую 

активность, желание выступать с 

коллективом сверстников. 

Создать обстановку 

эмоционального благополучия, 

отдыха, веселья. 

Ноябрь 
«Для любимой мамочки испечём 

оладушки» 

Обогащать представления детей 

об окружающем. Побуждать 

малышей к выполнению 

игрового действия – 

изготовление оладушек  из 

цветного теста, к речевой 

активности. Воспитывать 

чувство любви и уважения к 

мамочке, близким людям. 

Декабрь «Ярмарка игрушек» 

Продолжать расширять 

представления детей о 

праздниках. Обогащать знания 

детей о традициях украшения 

елки в России. Формировать 

умение использовать разные 

материалы при изготовлении 

елочных украшений. 

Поддерживать радостное 

настроение от ожидания 

праздника Новый год 

 

Январь 
«Новый год детям радость 

принесет» 

Поощрять стремление 

поздравлять близких с 

праздником, преподносить 

подарки. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к наступающему 

новому году. Пробуждать 

эмоции и чувства в ситуациях 

волшебства, сюрприза, 

неожиданности. 

Февраль 
«Зимние забавы с Дедом 

Морозом» 

Вовлекать детей в 

непринужденную беседу о 

зимних забавах и занятиях. 

Знакомить с зимними видами 
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спорта, зимними забавами, 

развлечениями. Вызвать радость 

от зимних забав. 

Март «Весна-красна!» 

Развивать у детей 

эмоциональный отклик на 

весеннее пробуждение природы. 

Познакомить с обычаями, 

традициями, праздниками 

русского народа; играми и 

развлечениями на праздниках. 

воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Апрель 
Инсценировка сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Продолжать знакомить детей с 

устным народным творчеством; 

знакомить с новым видом 

инсценировки знакомой сказки; 

побуждать детей к 

самостоятельному 

инсценированию с 

использованием полумасок; 

развивать память и речь детей. 

Май «Этих дней не смолкнет слава!» 

Вызвать интерес к военной 

истории нашей Родины, армии, 

народа. Помочь детям сохранить 

в памяти этот светлый праздник. 

Воспитывать чувство гордости 

за своих близких, участниках 

Великой Отечественной войны. 

 

3.6.Условия реализации программы 

3.6.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в групповом 

помещении средней группы 

Физкультурный уголок 

Коврики , дорожки массажные; шнур длинный, короткий; набивные  мешочки для 

бросания; обручи диаметром40-50см,54-65см; мячи резиновые разных диаметров; шарик 

пластмассовый(диаметр 4 см); мячи массажные; ленты с кольцом; атрибутика к 

подвижным играм (шапочки, медали -эмблемы); флажки, платочки; султанчики; кубики; 

погремушки; шишки; шары; плоскостные дорожки; ребристая доска; дуги; кегли; воротца; 

нестандартное оборудование; мягкие лёгкие модули, туннели. 

 Уголок  познания 

Самообучающие  игрушки (различные составные игрушки, которые требуют соотнесения 

размеров, форм или цветов разных деталей);геометрические плоскостные фигуры  и 

объёмные формы. Различные по цвету, размеру ( шар, куб, круг, квадрат); лото, домино; 

числовой ряд; цветные счётные палочки, логические блоки; коробочки с условными 

символами «рукотворный мир» и «природный мир»; алгоритм описания предмета: 

принадлежность к природному и рукотворному миру, цвет, форма , основные части, 
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размер, вес, материал, назначение карточки с изображением предметов, изготовленных из 

разных материалов; предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии);картинки с изображением последовательности событий; иллюстрации с 

изображением предметов, используемых детьми в самообслуживании, процессов 

самообслуживания; иллюстрации, изображающие деятельность людей( детей и взрослых) 

на различных отрезках времени; наборы иллюстраций и предметов в форме 

единственного и множественного числа; песочные и чашечные весы; мелкая и крупная 

геометрическая мозаика; материал на развитие мелкой моторики кистей рук; наборы 

разрезных и парных картинок; кубики с предметными сюжетными картинками; коробки 

или ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических фигур; 

рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине; игры на 

интеллектуальное и сенсорное развитие; настольно-печатные игры разнообразной 

тематики и содержания.   

Уголок  экспериментирования 

Набор для экспериментирования с водой; набор для экспериментирования с песком; 

лейки, кулёчки, ведёрки с отверстиями, брызгалки; непромокаемые фартуки ; некрупные 

игрушки для закапывания; камни, земля, глина, снег; ёмкости для измерения, 

пересыпания, исследования, хранения; стол с клеёнкой, подносы; материалы для 

пересыпания и переливания; трубочки для продувания; мыльные пузыри, маленькие 

зеркала; магниты, электрические фонарики; бумага, фольга, поролоновые губки; пипетки, 

краски разной густоты и насыщенности; стёкла разного цвета; поролоновые губки разного 

размера, цвета и формы. 

Уголок  природы 

Дидактическая кукла с набором одежды по временам года; макет-панорама леса в разные 

времена года; коллекции камней, ракушек, семян; игротека экологических развивающих 

игр; библиотека познавательной природоведческой литературы; картины-пейзажи по 

временам года; иллюстрации , изображающие различные состояния погоды; комнатные 

растения;  реалистические игрушки-животные; муляжи овощей и фруктов; календарь 

погоды и природы; материал для развития трудовых навыков; иллюстрации с 

изображением растений, животных, сезонных состояний растений и животных, трудовых 

действий взрослых; деревянные брусочки различных пород дерева; кормушки и корм для 

птиц; дидактические игры природоведческой тематики; дидактические игры на основные 

правила поведения человека в экосистемах. 

Уголок  конструирования 

Конструкторы разного размера; фигурки  для обыгрывания животных, людей и т.д.; 

образцы построек, схемы построек; игрушки бытовой тематики; строительный материал 

из коробок разной величины; напольный конструктор, к нему для обыгрывания крупные 

транспортные игрушки и т.д.; настольный строительный конструктор; машинки. 

Игровой уголок  

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; игрушки транспортные; 

игрушки, изображающие предметы труда и быта; предметы – заместители; ролевые 

атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым ; игрушки – животные; дидактические 

куклы; русские народные дидактические игрушки; многофункциональные ширмы; 

разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр и атрибуты к ним; одежда для 
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ряжения; стойка, плечики для одежды; зеркало; бижутерия из различных материалов; 

игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия; мягконабивные игрушки  из разных 

тканей, заполненные различными материалами 

Уголок  театрализованной деятельности 

Разные виды театра: настольный, с ширмой, на фланелеграфе, тростевой, теневой 

магнитный, бибабо, «живая» рука, пальчиковый, ложковый, перчаточный; игрушки-

забавы; маски, шапочки; декорации, театральные атрибуты; ширмы; фланелеграф; домик 

(избушка) для показа фольклорных произведений, картинки для потешки; атрибуты для 

ярмарки; наглядно-дидактические пособия: герои сказок, рассказы по картинкам; 

аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы на ободочках.  

Музыкальный уголок 

Игрушки – музыкальные инструменты (пианино, гармошка, гитара, погремушки, барабан, 

бубен, дудочка, металлофон, треугольники, ритмические палочки, колокольчики и т. 

д.);картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях; музыкальные игрушки: 

неваляшки, музыкальные молоточки, шарманки, шумелки, стучалки, пищалки; 

магнитофон; народные игрушки; коробочки с сыпучими материалами; в аудиозаписи: 

детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, произведений 

народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы; альбомы 

с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; игрушки с фиксированной 

мелодией( музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами 

мелодий, звуковые книжки и открытки).  

Книжный уголок   

Детские книги: произведения русского фольклора ( частушки, потешки, песенки, 

народные сказки о животных), произведения русской и зарубежной классики, рассказы, 

сказки, стихи современных авторов; картинки на фланелеграфе; иллюстрации к детским 

произведениям, игрушки , изображающие сказочных персонажей; иллюстрации  по 

обобщающим понятиям; альбомы или подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», 

«Семья», «Животные», «Птицы»;сюжетные картинки; выставка: книги одного автора или 

одного произведения в иллюстрациях разных художников; литературные игры, игры с 

грамматическим содержанием; портреты писателей и поэтов; книжки-раскраски, книжные 

иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки. 

Уголок изобразительной деятельности   

Произведения народного искусства: глиняные игрушки( филимоновские, дымковские), 

деревянные матрёшки, игрушки из соломы, предметы быта (вышитая или украшенная 

аппликацией одежда, расписная посуда), альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства; репродукции картин, иллюстраций из 

детских книг по теме, которую запланировали на ближайшее будущее, и той теме, 

которую дети уже освоили ; скульптура малых форм, изображающая животных; заготовки 

для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные предметы, 

животные);  бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон; цветные 

карандаши, гуашь; круглые кисти, подставка под кисти; цветные мелки, восковые мелки, 

доски для рисования мелом; глина, салфетки из ткани ,хорошо впитывающей воду; 

специальное самостирающееся  устройство, фартуки и нарукавники для детей; светлая 

магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки; стаканчики-

непроливайки; готовые формы для выкладывания и наклеивания; рисунки-иллюстрации 
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знакомых детям предметов, животных; щетинные кисти для клея, розетки для клея; 

печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; пластины , на которых дети кладут 

фигуры для намазывания клеем; стена творчества (для рисования); палочки для нанесения 

рисунка на глине; 2-3 мольберта; грифельная доска; альбомы для раскрашивания; книжная 

графика (иллюстрация к детским книгам); живописные картины (натюрморт – цветы, 

фрукты, овощи); анималистическая живопись; фоны разного цвета, размера и формы 

(прямоугольник, круг, овал). 

3.6.2.Материальное обеспечение программы 

Учебно-методический комплекс 

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе дошкольного  

образования «От рождения до школы» (готовится к печати).  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»:  

Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева ( готовится к печати ).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность  

дошкольников (4–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 

лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4–5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических  

представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Образовательная область «Физическая культура»  

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

 

Материально-техническое оснащение  

Материально-техническое оснащение и оборудование соответствует современным 

санитарно-гигиеническим требованиям. В нашем саду есть доступ к сети «Интернет», 

имеются 2 компьютера, который дает возможность для выполнения работы по 

современным требованиям, проектор.  

Имеется спортивная площадка с соответствующим оборудованием. В учреждении имеется 

музыкально-физкультурный зал, оснащенный оборудованием для музыкальной и 
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двигательной активности: массажными дорожками, баскетбольными кольцами, стойками 

для метания, шведской стенкой. 

Традиции группы 

«День именинника» 

Цель:  поздравление с днем рождения именинников, развитие смекалки, творческой 

фантазии,  умения быстро ориентироваться в обстановке, включаться в коллективную 

работу и радость окружающих. 

«Весна   красна» 

Цель: уточнить и закрепить представления и знания  детей  о характерных признаках 

весны, об изменениях в природе с наступлением весны;  познакомить с  народными 

праздниками, традициями и обрядами; развивать эмоциональную сферу детей; 

воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

Режим функционирования группы 

Группа функционирует в режиме полного дня , 12-часового пребывания, с 7.00   19.00,   

пять дней в неделю:   понедельник-пятница, выходные   суббота, воскресение  

Язык реализации программы 

Язык реализации Программы   русский  


